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ОТ АВТОРА 

Название этой книги продиктовано сходством задач, решаемых 
при ведении корабля сложным фарватером и при подготовке 
заявочных документов, также требующей искусства избежания 
«подводных рифов». 

Тема - практика подачи заявок в Федеральный институт 
промышленный собственности (ФИПС) Роспатента. 

При изложении материала сделана попытка показать возможные 
оптимальные приемы, облегчающие подготовку и подачу заявок на 
выдачу охранных документов. Даны практические советы по 
подготовке и оформлению заявочных документов. 

Рассматриваются заявки на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки (знаки обслуживания) и 
наименования мест происхождения товаров. 

Может показаться, что объекты техники и средства 
индивидуализации довольно существенно разнятся. Однако 
методика подачи заявок унифицирована, бланки заявлений содержат 
практически одинаковые сведения о заявителе, процедура оплаты 
пошлин определена для всех объектов промышленной 
собственности. Анализ аналогов и предварительное определение 
охраноспособности объекта также сходны по многим позициям. При 
различии критериев охраноспособности объектов техники и средств 
индивидуализации тем не менее все приемы поисковых работ и 
работ по анализу отобранной информации на этапе, 
предшествующем подаче заявки, в методическом плане сходны. 

Поэтому для полноты рассмотрения и для большей помощи 
начинающему юристу-патентоведу, на которого и рассчитана в 
основном эта книга, автор решил остановиться на всех объектах 
промышленной собственности, обусловленных российскими 
законами - Патентным законом и Законом «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров». 

В настоящем рассмотрении будем руководствоваться набором 
объектов промышленной собственности, заявки на которые 
принимаются и рассматриваются Патентным ведомством Российской 
Федерации. 



Примеры взяты из 20-летней практики автора - в советское время 
эксперта Всесоюзного центра патентных услуг, патентоведа и 
заведующей патентным отделом академического научно-
исследовательского института; в последние восемь лет - патентного 
поверенного Российской Федерации. Предшествующий опыт 
позволил автору получить знания и навыки как в патентно-
исследовательской, так и в заявочной работе, причем в разных 
отраслях техники и с разными объектами промышленной 
собственности. 

Достаточно подробно рассмотрен этап, предшествующий подаче 
заявки, как наиболее важный для дальнейшего функционирования 
объекта техники, изделия или средства индивидуализации. 

Терминология важна не только при написании заявок, важно 
определить, как называть того специалиста, который координирует и 
определяет заявочные работы - я назвала его «юрист-патентовед», но 
правильно ли это поймут? 

Для работы с изобретениями необходимы технические или 
естественнонаучные знания в комбинации с юридическими 
навыками и знанием иностранных языков. 

Для работы со средствами индивидуализации достаточно 
юридической подготовки в комбинации с экономическим или 
общегуманитарным образованием. 

Я буду называть юристом-патентоведом именно такого 
«синтетического» специалиста, обладающего знаниями в указанных 
областях. 

Соответственно разработчиком будет называться человек, 
разработавший усовершенствование или обозначение, независимо от 
того сделал ли он это по заданию работодателя или в собственных 
интересах. Разработчик - это автор, обладающий достаточной 
квалификацией в технической области. Настоящий патентовед всегда 
работает только с настоящим автором, называемым мною 
разработчиком. 

Построение книги таково, что наиболее важные моменты 
перемежаются с проходными, рассмотрение же формально-
юридических вопросов в применении к патентной работе бывает 
невозможно без привлечения технических или естественнонаучных 
знаний. Кроме того, выбор темы обусловил обращение к положениям 
законов или нормативных актов, правил, методических 
рекомендаций. Структурирование материала поможет желающему 
быстро найти нужную информацию. 

Автор выражает благодарность патентным поверенным Г.И. 
Федоренко и В.А. Хорошкееву за прочтение рукописи и за 
профессиональную критику. 



1. ОБЗОР ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

Спектр объектов промышленной собственности широк - это, 
прежде всего, изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 
происхождения товаров. 

Парижская конвенция в ст. 1(2) определяет объекты охраны 
промышленной собственности: 

патенты на изобретения; 
полезные модели; 
промышленные образцы; 
товарные знаки; 
знаки обслуживания; 
наименования мест происхождения. 

Кроме перечисленных объектов к промышленной собственности 
относятся фирменные наименования, указания происхождения и 
пресечение недобросовестной конкуренции, которые не будут в 
дальнейшем рассматриваться в силу специфичности их правового 
регулирования. 

Патентный закон Российской Федерации определяет три 
патентуемых объекта: 

изобретения; 
полезные модели; 
промышленные образцы. 

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 
регулирует функционирование перечисленных в его названии 
средств индивидуализации как объектов промышленной 
собственности. 

Мы рассмотрим вопросы получения прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки 
обслуживания, а также наименования мест происхождения товаров. 
Для начала следует осветить правовой режим всех 
вышеперечисленных объектов на территории России. 

1.1. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы 
Правовой режим изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов определен действующим Патентным 
законом Российской Федерации. 

Для получения правовой защиты перечисленных патентуемых 
объектов надо подать соответствующую заявку в патентное 
ведомство, уплатив при этом надлежащую пошлину. Решение о 
выдаче патента на изобретение или промышленный образец 



выносится на основании экспертизы по существу заявленного 
технического или художественно-конструкторского решения после 
сравнения заявленного решения с уровнем техники, т. е. поданного 
технического или конструкторского решения с известными в данной 
области техники на момент подачи заявки. Решение о выдаче патента 
на полезную модель выносят по окончании формальной экспертизы 
без проведения экспертизы по существу. 

Три объекта промышленной собственности - изобретение, 
полезная модель и промышленный образец - имеют одинаковый 
правовой статус, являясь объектами исключительного права, однако 
их сущности по определению несколько разнятся. 

1.1.1. Изобретения 
Изобретению предоставляется правовая охрана согласно ст. 4 

Патентного закона, если оно является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. Объектами 
изобретений могут являться: устройство, способ, вещество, штамм 
микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также 
применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма 
по новому назначению. Столь широкий перечень объектов 
изобретений позволяет защитить практически любое новое, 
неочевидное и воспроизводимое техническое решение. Срок 
действия патента на изобретение 20 лет. 

Высокие требования, которым должно удовлетворять техническое 
решение, чтобы получить статус изобретения, определяют сложность 
экспертизы изобретений. Такие критерии, как новизна и 
изобретательский уровень, взаимосвязаны, поскольку изобретение 
является новым, если не известно из уровня техники, и оно же имеет 
изобретательский уровень, если для специалиста явным образом не 
следует из уровня техники. Таким образом, как новизна, так и 
изобретательский уровень зависят от грамотно проведенного анализа 
уровня техники. Введенный в Патентный закон критерий 
неочевидности для специалиста - неочевидность для среднего 
специалиста в узкой предметной области. Применение критерия 
промышленной применимости дискутируется, поскольку обычно 
наличие технического решения уже свидетельствует о 
промышленной применимости. Несоответствие критерию 
промышленной применимости признавалось либо в случаях явной 
неосуществимости технического решения (указание угловых секунд 
для углов расположения деталей крупных машин), либо в случаях 
неправильно определенного соответствия названия и сущности 
изобретения (название «Способ производства пива», а по сути 
описан способ охмеления сусла в способе производства пива). 



1.1.2. Полезные модели 
Полезная модель - новое и промышленно применимое 

техническое решение, относящееся к устройству, согласно ст. 5 
Патентного закона. Очевидно по определению, что в качестве 
полезной модели может быть защищено только устройство. 
Отсутствие критерия соответствия изобретательскому уровню 
позволяет выдавать охранные документы на полезные модели без 
проведения экспертизы по существу, фактически патент на полезную 
модель выдается на страх и риск заявителя, и тем не менее данный 
патент является документом исключительного права и обладатель 
патента может запрещать третьим лицам использование 
конструктива, защищенного полезной моделью. Срок действия 
патента на полезную модель пять лет с возможностью продления до 
восьми лет. 

Полезная модель - сравнительно новый объект для российского 
права, и, несмотря на это, в последние годы часто применяют эту 
форму охраны устройств - она дешевле, быстрее выдается охранный 
документ. Полезные модели предназначены для правовой защиты 
быстро реализуемых коммерческих проектов, рассчитанных на 
несколько лет. Полезные модели очень эффективно помогают 
владельцам прав отстаивать свои интересы. Как минимум, этот вид 
охраны обеспечивает уверенность производителей в наличии 
правовой защиты своих разработок. В последнее время этой формой 
защиты широко пользуются, в особенности когда необходимо 
быстро занять сектор рынка. Часто в качестве полезной модели 
подают техническое воплощение общей идеи, а далее развивают 
детали в заявке на изобретение. Среди полезных моделей много 
конструкций, правовая защита которых необходима на короткий 
срок, это устройства для проведения игр, усовершенствованные 
предметы обихода, мода на которые быстро проходит, но за короткое 
время они способны принести прибыль. 

1.1.3. Промышленные образцы 
Промышленный образец - новое и оригинальное художественно-

конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Это 
самый неоднозначный из объектов промышленной собственности. 
Внешний вид изделия, его дизайн определяются функциональным 
назначением, но само дизайнерское исполнение может претендовать 
на причисление к категории объектов искусства. Разграничение в 
промышленном образце его ипостасей - утилитарной и дизайнерской 
- нелегкая задача. Во многих странах промышленные образцы 
принято защищать как объекты авторского права. 



В нашей стране требования к промышленному образцу 
определены ст. 6 Патентного закона, которой введено понятие 
эстетических и (или) эргономических особенностей внешнего вида 
изделия. Не случайно слово «эстетический» стоит в определении на 
первом месте, промышленный образец должен обладать 
эстетическими признаками, но включение в определение и 
эргономических признаков говорит о некой общности объекта, 
создание которого не только направлено на услаждение глаз и вкуса, 
а сделано для удобства и пользы. Вопрос, является ли данная ваза, 
расписанная вручную, предметом искусства или промышленным 
образцом, решают каждый раз конкретно, и от этого решения 
зависит, каким путем пойти для эффективной правовой защиты 
изделия - получения патента на промышленный образец или защиты 
формы изделия нормами авторского права. Думается, что 
современное российское законодательство не запрещает идти любым 
из них, если, конечно, при этом учитывать концептуальную разницу 
патентной и авторско-правовой форм охраны. 

Очень интересна проявившаяся в последнее время тенденция к 
патентованию новых технологий в качестве промышленных 
образцов. Существует, например, патент Российской Федерации на 
промышленный образец, защищающий технологическую линию для 
производства цемента, предметом промышленного образца является 
изображение цементного завода со всеми элементами производства. 
Конкурентам нетрудно будет обойти этот патент, применив 
перестановку оборудования. 

При комплексной правовой охране в некоторых случаях 
применяют комбинацию из трех заявок: в качестве полезной модели 
подают общую компоновку устройства, в изобретении раскрывают 
тонкости технического решения, а промышленным образцом 
защищают дизайн внешнего вида. 

1.2. Товарные знаки, знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения товаров 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 
происхождения товаров подлежат правовой охране в качестве 
объектов промышленной собственности в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров». 

13.11.2002 г. Государственной Думой был принят новый 
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 
российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров"» (опубликован 
17.12.2002 г. в «Российской газете», с. 10-11). Текст этого закона с 



внесенными изменениями опубликован в журнале «Патенты и 
лицензии» (2003, № 2). 

1.2.1. Товарные знаки и знаки обслуживания 
Согласно ст. 1 Закона о товарных знаках, товарный знак и знак 

обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для 
индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых 
услуг (далее - товары) юридических или физических лиц. 

Правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) 
предоставляется на основании его государственной регистрации или 
в силу международных договоров. Товарный знак (знак 
обслуживания) может быть зарегистрирован на имя юридического 
лица, а также на осуществляющее предпринимательскую 
деятельность физическое лицо. 

Товарные знаки и знаки обслуживания отличаются только 
сектором рынка, в котором используется обозначение: если фирма 
производит товар, то это товарный знак, если фирма оказывает 
услуги - это знак обслуживания; если и то и другое, то обозначение 
называют «товарный знак (знак обслуживания)». 

Однако в последнее время участились случаи конкуренции 
зарегистрированного товарного знака и сходного с ним знака 
обслуживания, поэтому актуальна проблема разграничения правовой 
сущности этих понятий. Представляется, что такое разграничение 
возможно при детальном изучении Международной классификации 
товаров и услуг (МКТУ) с одновременной дефиницией понятия 
однородности: в каких случаях обозначение, зарегистрированное для 
товара, может маркировать и услуги производителя, и наоборот. 
Поскольку МКТУ структурирована с применением как отраслевого, 
так и функционального принципов (то есть автомобили по 
отраслевому принципу помещены в 12-м классе товаров, а ремонт 
автомобилей по функциональному принципу помещен в 39-м классе 
услуг), постольку сходные товар и услуга могут находиться в разных 
классах, и поэтому в некоторых случаях столкновение прав на 
товарный знак и сходный с ним знак обслуживания неизбежно. 
Следует признать, что такое столкновение достаточно редко и 
вопросы разрешения подобных коллизий требуют изучения 
конкретной ситуации, в дальнейшем изложении мы на этой проблеме 
останавливаться не будем. 

На практике, как и в Законе о товарных знаках, понятия 
«товарный знак» и «знак обслуживания» объединены общим 
понятием «товарный знак», которое мы в основном и будем 
применять. 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) является 
Документом исключительного права, т. е. дает возможность 



владельцу знака использовать и запрещать его использование на 
территории России другими лицами, действующими в том же 
секторе рынка, без разрешения правообладателя. Свидетельство 
удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на 
товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

Статья 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров» названа «Исключительное право на товарный знак» и, в 
частности, гласит: «Никто не может использовать охраняемый в 
Российской Федерации товарный знак без разрешения 
правообладателя». 

1.2.2. Наименования мест происхождения товаров 
Наименование места происхождения товара, согласно ст. 30 

Закона о товарных знаках - это обозначение, представляющее собой 
либо содержащее современное или историческое наименование 
страны, населенного пункта, объекта или производное от местности 
или другого географического объекта такого наименования и 
ставшее известным в результате его использования в отношении 
товара, особые свойства которого исключительно или главным 
образом определяются характерными для данного географического 
объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

При этом не признается наименованием места происхождения 
товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее 
название географического объекта, но вошедшее в Российской 
Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара 
определенного вида, не связанное с местом его изготовления. 

Согласно ст. 31 Закона о товарных знаках правовая охрана 
наименования места происхождения товара в Российской Федерации 
возникает на основании его регистрации в порядке, установленном 
законом, или в силу международных договоров Российской 
Федерации. Наименование места происхождения товара охраняется 
законом. 

Наименование места происхождения товара может быть 
зарегистрировано одним или несколькими юридическими или 
физическими лицами. 

Наименование места происхождения товара является 
специфическим объектом охраны, прежде всего связанным с 
географическим местом происхождения товара, кроме того, товар 
должен обладать особыми свойствами, зависящими от природных 
условий или людских ресурсов, традиций изготовления. Обычно в 
качестве наименований мест происхождения товаров защищаются: 



названия географических объектов, где расположены источники 
минеральных вод, свойства которых зависят от свойств почвы в 
месте расположения скважины; 

названия географических объектов, из винограда которых 
производятся определенные сорта вин, качество которых зависит от 
свойств винограда, произросшего в данном географическом месте; 

названия географических объектов, в которых осуществляются 
национальные промыслы, например хохломская роспись, свойства 
которой определены в основном традициями и секретами 
производства. 

Правовая охрана наименования места происхождения товара 
является ограниченно исключительной, на основании решения по 
результатам экспертизы любому производителю из данной 
географической местности выдают свидетельство на право 
пользования наименованием места происхождения товара. 

Иначе говоря, все производители из данной местности, если они 
представят доказательства соответствия их продукции уникальным 
качествам данного товара, могут получить право пользования тем 
обозначением, которому предоставлена правовая охрана в качестве 
наименования места происхождения товара. 

При регистрации наименования места происхождения товара 
может возникнуть несколько проблем - это и вопрос определения 
географических границ места происхождения, и проблема 
независимого подтверждения наличия особых свойств. 

Нормы законодательства, посвященные наименованиям мест 
происхождения товаров, отражают потребность общества в 
сохранении уникальных качеств известных продуктов, в доведении 
до потребителя настоящих товаров, а не подделок, изготовленных в 
другой местности и в силу этого имеющих другие свойства. 
Уникальный продукт может быть дороже подделки, но его ценность 
именно в соответствии названию и маркировке, продукт уникален и 
«бесценен» именно с точки зрения особых свойств. 

1.3. Комплексная правовая охрана 
объектов промышленной собственности 

Завершая обзор объектов промышленной собственности, следует 
отметить, что на практике довольно редка правовая охрана 
разработанного новшества в виде только одного объекта. 

На современном предприятии разработка новой технологии 
представляет собой сложный и многоплановый процесс, в результате 
которого возникают как способы, так и устройства или объекты 
Дизайна. Для маркировки устройств при выходе на рынок часто 
применяют товарные знаки, и, таким образом, правовая охрана 
технологии становится комплексной. 



Для иллюстрации целесообразности комплексной правовой 
охраны рассмотрим момент выбора стратегии патентования или 
стратегии регистрации средства индивидуализации. 

1.3.1. Выбор стратегии патентования 
Говоря о стратегии патентования, нельзя не остановиться на очень 

важном вопросе: кто будет патентообладателем? 
Согласно ст. 8 Патентного закона патент выдается: 1) автору 

(авторам) технического решения; 2) физическим и (или) 
юридическим лицам при условии их согласия, которые указаны 
автором (авторами) или его (их) правопреемником в заявке на 
выдачу патента либо в заявлении, поданном в патентное ведомство 
до момента регистрации изобретения, полезной модели; 3) работодателю 
в случае, когда патентуемый объект создан в связи с выполнением 
работником своих служебных обязанностей. 

Рассмотрим применение законодательства во всех трех 
перечисленных случаях. 

Патентование на имя автора 
Автор изобретения или полезной модели может оформить патент 

на свое имя, в этом случае все установленные нормативными 
документами платежи - пошлину за подачу заявки, за экспертизу, за 
регистрацию и выдачу охранного документа - платит, как правило, 
сам автор. 

Существуют некоторые льготы по оплате пошлин. Лицу, 
постоянно проживающему в Российской Федерации и являющемуся 
единственным автором изобретения, если оно испрашивает патент на 
свое имя, предоставляются льготы в случае, если данное лицо 
является ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом, 
учащимся образовательного учреждения. Таким образом, 
нормативно закреплены льготы по оплате пошлин для авторов-
патентообладателей. Но даже в этих условиях не всегда автор-
изобретатель может сам профинансировать патентование 
технического решения. 

Следует упомянуть, что если объект техники создан группой 
авторов и охранный документ получен на группу авторов, то 
отношения между ними не регулируются патентным 
законодательством и зависят от гражданско-правового соглашения 
между авторами. 

Патентование на имя лиц, указанных автором в заявке 
Менеджер - директор фирмы, одновременно являющийся автором 

разработки, должен отдавать себе отчет в том, что если его 
разработка патентуется на имя руководимого им юридического лица, 
то и права окажутся у этого юридического лица. В случае ухода 
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автора-директора из данной фирмы получение им прибыли от 
коммерческого использования запатентованного объекта будет 
зависеть от того, насколько грамотно оформлен договор между ним и 
юридическим лицом о передаче имущественных прав на разработку. 
Чтобы избежать неоднозначности в подобных случаях, автор-
директор может подать заявку на выдачу патента на свое имя, и этот 
путь можно признать наилучшим, если, конечно, данное техническое 
решение создано автором самостоятельно и не в порядке выполнения 
служебного задания. 

Автор вправе передать права на получение патента другим 
физическим и (или) юридическим лицам, при этом заключается 
договор о переуступке прав автором иному лицу. Зачастую при этом 
автор приносит в фирму уже разработанное техническое решение «со 
стороны». В этом случае фирма инвестирует деньги на получение 
патентно-правовой охраны, автору же обычно гарантируют прибыль 
после реализации технического решения. Здесь также очень важны 
положения договора о передаче прав, автор должен четко 
представлять, что он хочет получить, и постараться избежать 
туманных формулировок в договоре. 

Автор, являющийся патентообладателем и по финансовым 
причинам затрудняющийся сохранять полученный патент в силе, 
может предложить фирме купить лицензию на использование 
запатентованного на имя автора технического решения. И здесь 
крайне важны все пункты лицензионного договора. Лицензия может 
быть исключительной, при которой лицензиату передается 
исключительное право на использование объекта промышленной 
собственности, или неисключительной, при которой лицензиар, 
предоставляя лицензиату право на использование объекта 
промышленной собственности, сохраняет за собой все права, в том 
числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Важно также в 
соответствии со ст. 13 Патентного закона Российской Федерации 
обязательно зарегистрировать лицензионный договор в патентном 
ведомстве: без такой регистрации лицензионный договор 
недействителен. Патентное ведомство публикует сведения о 
зарегистрированных лицензионных договорах. 

Патентование на имя работодателя, если патентуемый объект 
создан в связи с выполнением работником своих служебных 

обязанностей 
Важно отметить также, что право на получение патента, 

созданного работником в порядке выполнения служебных 
обязанностей, принадлежит работодателю. При этом работник-автор 
имеет право на соразмерное вознаграждение. 



В постсоветский период, когда на смену государственному 
регулированию патентной политики пришли рыночные отношения, 
наши авторы часто забывают об этом ограничивающем их права 
положении законодательства. Только если работодатель в течение 
четырех месяцев с момента уведомления его автором о создании 
патентоспособного объекта техники не подает заявку в патентное 
ведомство - только в этом случае автор имеет право подать заявку и 
получить патент на свое имя. При этом для автора важно получить 
официальную подпись на своем ходатайстве о патентовании, которая 
бы подтверждала факт и дату подачи им в адрес работодателя такого 
ходатайства. 

В последние годы в организациях принято разрабатывать и 
утверждать внутренние нормативные акты, регламентирующие 
порядок действий в случае создания объектов промышленной 
собственности. Такой нормативный акт обычно называют 
положением о результатах научно-технической деятельности. 

Изобретательство не может быть вменено в обязанности 
работника нормативно. В трудовом договоре между работодателем и 
работником может быть лишь оговорка о взаимных обязательствах 
при создании работником в порядке выполнения служебного задания 
технического решения, выполненного на уровне изобретения. Если 
работник уже создал изобретение, то стороны (работник и 
работодатель), выполняя трудовой договор, согласовывают денежное 
вознаграждение работнику или другие виды компенсаций, но 
заставить изобретать нельзя! 

Урегулирование спорных ситуаций 
Споры, связанные с применением Патентного закона Российской 

Федерации, рассматриваются в судебном порядке. Суды 
рассматривают споры об авторстве, об установлении 
патентообладателя, о нарушении исключительного права на 
использование охраняемого объекта промышленной собственности, 
о заключении и об исполнении лицензионных договоров, и 
договоров о передаче прав о выплате вознаграждения автору и о 
выплате компенсаций, о праве преждепользования, о праве 
послепользования и другие. 

Уголовная ответственность 
Согласно ст. 32 Патентного закона Российской Федерации 

присвоение авторства, принуждение к соавторству, а также 
незаконное разглашение сведений об объекте промышленной 
собственности влекут за собой уголовную ответственность, 
предусмотренную ст. 147 УК РФ. 



Резюмируя изложенное, отметим важность следующих позиций 
при определении стратегии патентования: 

1. Определение сути объекта техники и его значимости и в 
соответствии с этим определение способа охраны - путем получения 
патента на изобретение или патента на полезную модель; может быть 
подана также заявка на промышленный образец для правовой 
защиты дизайна внешнего вида и на товарный знак для защиты 
маркировки; 

2. Определение целей позиционирования на рынке и в связи с 
ними выбор тактики лицензионной деятельности; 

3. Определение патентообладателя и его взаимоотношений с 
автором или авторами технического решения; 

4. Определение взаимоотношений между авторами. 
Все перечисленные проблемы трудны, но разрешимы, и при 

грамотном стратегическом планировании патентной политики 
решение их может принести коммерческую выгоду и укрепить 
доброе имя фирмы. 

1.3.2. Выбор стратегии регистрации средства индивидуализации 
При выборе стратегии регистрации средства индивидуализации 

следует учитывать, прежде всего, что Законом о товарных знаках 
предусмотрены разные виды знаков. 

Анализ особенностей обозначения 
Товарный знак может быть словесным, изобразительным, 

объемным, он может иметь любой цвет или цветовое сочетание. 
Следует иметь в виду наличие правовых норм, касающихся 
общеизвестных знаков и коллективных знаков, а также норм, 
посвященных наименованиям мест происхождения товаров. 

Иначе говоря, важно проанализировать гл. 2 «Общеизвестный 
товарный знак, его правовая охрана» Закона о товарных знаках, гл. 3 
«Коллективный знак» и, конечно же, основания для отказа, 
описанные в ст. 6 и 7 закона. 

Перед подачей заявки, на этапе принятия решения о регистрации, 
следует всесторонне проанализировать выбранное обозначение, 
установить, не имеет ли оно сходства с некоторыми видами 
обозначений, специально оговоренными в законе. 

Сходство с общеизвестным товарным знаком 
Общеизвестные товарные знаки регулируются положениями гл. 2 

Закона о товарных знаках. Если обозначение сходно с 
общеизвестным знаком, важно продумать, какова степень этого 
сходства. Ведь согласно ст. 19 (1) Закона о товарных знаках 
общеизвестным товарным знаком может быть признан товарный 
знак, охраняемый на территории Российской Федерации на 



основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на 
территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, а также 
обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не 
имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, 
если такие товарные знаки или обозначение в результате их 
интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в 
Российской Федерации широко известны среди соответствующих 
потребителей в отношении товаров этого лица. Поэтому 
нежелательно подавать на регистрацию обозначение, сходное с 
общеизвестным товарным знаком. Закон о товарных знаках п. 1 абз. 
3 ст. 7 вводит сходство с общеизвестным знаком в качестве 
основания для отказа в регистрации. 

Сходство с зарегистрированным наименованием места 
происхождения товара или географическим указанием 

Если обозначение включает географическое указание, то важно 
просмотреть список зарегистрированных наименований мест 
происхождения, так как не регистрируются товарные знаки, сходные 
с зарегистрированными наименованиями мест происхождения 
товаров. А наименование места происхождения товара, как известно, 
имеет географический характер. При этом необходимо учесть, что 
географическое указание может быть включено как неохраняемый 
элемент в товарный знак, если этот знак подается на регистрацию на 
имя лица, имеющего право пользования соответствующим 
наименованием места происхождения. 

В отношении географических указаний есть и другой риск - если 
такое указание не совпадает с географическим расположением 
заявителя, то оно может ввести потребителей в заблуждение и 
поэтому получить отказ в регистрации. Думается, что в таком случае 
надо внимательно посмотреть, насколько российский потребитель 
знаком с заявляемым географическим указанием, насколько четко 
оно ассоциируется с местом на карте. Заявку, включающую 
географическое указание, стоит подавать только в том случае, если 
данное географическое указание представляется потребителю 
простым фантазийным словом и, следовательно, данное 
географическое поименование малоизвестно. Но если потребитель 
четко ассоциирует географическое указание как именно 
географическое (известное место на карте), то такая регистрация 
вряд ли возможна. 



Сходство с фирменным наименованием, промышленным образцом 
или знаком соответствия 

Следует также иметь в виду, что не могут быть зарегистрированы 
в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: 

1) охраняемому в Российской Федерации фирменному 
наименованию или его части в отношении однородных товаров; 

2) запатентованному промышленному образцу; 
3) знаку соответствия. 
Причем права на перечисленные объекты должны в Российской 

Федерации возникнуть у иных лиц ранее даты приоритета 
регистрируемого товарного знака. 

Сходство с авторским произведением или именем известного лица 
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 

обозначения, тождественные названию известного в Российской 
Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы 
или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, 
произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя 
авторского права или его правопреемника, если права на эти 
произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого 
товарного знака, а также тождественные фамилии, имени, 
псевдониму или производному от них обозначению, портрету и 
факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого 
лица или его наследника. 

При этом следует иметь в виду, что даже случайное ненамеренное 
сходство с произведением искусства или известной фамилией может 
явиться основанием для отказа в регистрации. 

Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака 
Статьей 6 Закона о товарных знаках предусмотрено, что не 

допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 
не обладающих различительной способностью или состоящих только 
из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения 
товаров определенного вида; являющихся общепринятыми 
символами и терминами; характеризующих товары, в том числе 
указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, 
ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; 
представляющих форму товаров, которая определяется 
исключительно или главным образом свойством либо назначением 
товаров. 

Причем перечисленные элементы могут быть включены как 
неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в 
нем доминирующего положения. 

Вопрос доминирующего положения заключается в определении 



«веса» неохраноспособного элемента в знаке. Так, в этикетках 
неохраноспособные стандартизованные элементы иногда явно 
доминируют, но потребитель будет основное внимание обращать на 
дизайнерские отличия - цветовую гамму, оригинальную графику, 
рисунки. 

Некоторые подобные обозначения приобрели различительную 
способность в результате их использования, т. е. известны в крупном 
регионе России. В этом случае такие обозначения могут быть 
зарегистрированы. 

В соответствии с международным договором Российской 
Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений, состоящих только из элементов, представляющих 
собой государственные гербы, флаги и другие государственные 
эмблемы, сокращенные или полные наименования международных 
межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие 
эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные 
клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с 
ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть 
включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это 
имеется согласие соответствующего компетентного органа. Данное 
положение закона относится к привлекательным символам социума, 
и следует проработать заявляемое обозначение таким образом, чтобы 
в нем не было сходных с официальными символами элементов. 

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, 
ложные или способные ввести в заблуждение потребителя 
относительно товара или его изготовителя, противоречащие 
общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

Частично Законом о товарных знаках защищаются музейные 
ценности, так, не допускается регистрация в качестве товарных 
знаков обозначений, тождественных или сходных до степени 
смешения с официальными наименованиями и изображениями особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектов всемирного культурного или природного 
наследия, а также с изображениями культурных ценностей, 
хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая 
регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их 
собственниками (владельцами) и не имеющих согласия 
собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на 
регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. Особо 
ценные объекты культурного наследия определяются, как правило, 
местными органами власти. Так, в Москве действует Закон г. Москвы 
«О символике города Москвы», регламентирующий перечень таких 
культурно значимых объектов. 



По винам и спиртным напиткам: в соответствии с 
международным договором Российской Федерации не допускается 
регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков 
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, 
которые охраняются в одном из государств - участников указанного 
международного договора в качестве обозначений, 
идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с 
его территории и имеющие особое качество, репутацию или другие 
характеристики, которые главным образом определяются их 
происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения 
вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного 
географического объекта. 

Выводы 
В результате правового анализа планируемого к подаче 

обозначения заявитель может получить достаточно объективную 
информацию о его охраноспособности и принять решение о подаче 
заявки. На практике в некоторых случаях заявители все-таки 
рискуют подавать заявки на обозначения, сомнительные с точки 
зрения охраноспособности. Это делается по разным причинам: 
заявитель уже применял обозначение в рекламе, и оно стало 
узнаваемым; заявитель надеется отстоять свою позицию перед 
экспертизой патентного ведомства; заявитель подает заявки «на 
всякий случай» - вдруг один из нескольких вариантов обозначения 
зарегистрируют. 

В любом случае задача патентоведа - проинформировать 
заявителя о возможных трудностях на этапе подготовки к подаче 
заявки. 

2. ЭТАП, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 
НА ВЫДАЧУ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА 

На этапе, предшествующем подаче заявки, решается ряд задач, 
первая и самая важная из которых - проведение патентных 
исследований. Второй по важности задачей является определение 
целесообразности дальнейших работ и принятие решения о 
патентовании. 

В случае сложных объектов эти работы особенно необходимы, 
поскольку в этот период закладывается стратегия будущей правовой 
защиты новшества, выбирается путь подачи заявки, идет анализ 
наиденной при тематическом поиске информации, определяются 
Цели патентования и осуществляется выбор объекта или объектов. 

Работы проводятся патентоведом совместно с разработчиком, по 
заданию руководителя организации или в интересах автора-



заявителя и начинаются с выяснения сведений, известных 
разработчику новой техники. 

Здесь и далее примем следующие допуски: 
1) как патентовед, так и разработчик обладают достаточно 

широким кругозором в своей предметной области и обладают 
профессиональной «вменяемостью», т. е. способны широко мыслить 
и принимать иную точку зрения; 

2) широта кругозора позволяет разработчику и патентоведу 
принимать, когда это необходимо, помощь сторонних специалистов: 
привлекать инженеров-конструкторов, узких специалистов в 
смежных областях, юристов, работников информационных служб и 
библиотек; 

3) при поручении патентных работ не обладающим 
патентоведческой подготовкой юристам предприятий следует 
заранее и жестко регламентировать участие технических 
специалистов и патентоведов, поскольку юристы, обладая полнотой 
информации о комплексе мер по правовой охране, зачастую не 
владеют знаниями в технических областях и плохо разбираются в 
тонкостях патентной правовой охраны, особенно когда дело касается 
критериев охраноспособности и технической терминологии. 

Эти допущения немаловажны, поскольку многолетняя практика 
общения с руководителями организаций и разработчиками позволяет 
сделать вывод о часто встречающихся случаях «зашоренности», 
преувеличения инженерно-технической ценности разработки, 
нежелания принимать во внимание некоторые, неудобные для 
самооценки, обнаруженные при поиске документы, а также случаях 
привлечения юриста организации в качестве некоего третейского 
судьи. 

Насколько часто среднестатистический патентовед слышит от 
среднестатистического разработчика или руководителя фразы об 
уникальности технического решения, настолько же часто это мнение 
бывает опровергнуто на последующих этапах. Поэтому важны еще и 
менеджерские способности руководителя или автора-заявителя, так 
как решение о подаче заявки должно быть мотивировано серьезными 
подготовительными обсуждениями. 

Представляется нецелесообразной подача сомнительных по 
патентоспособности заявок, в процессе длительного отстаивания 
сущности которых перед экспертизой патентного ведомства бывает 
потрачено много сил и средств, но получение охранного документа 
не приносит радости - слабые охранные документы лучше не иметь! 
И напротив, благотворная работа для получения сильного в правовом 
смысле и прогрессивного в техническом смысле охранного 
документа приносит радость и дальнейшие, более материальные, 
плоды. 



2.1. Патентные исследования на предподачном этапе 
Проведение комплексных патентных исследований в объеме, 

необходимом и достаточном для нормального функционирования 
объекта техники, - необходимый этап работы по организации 
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности 
каждого предприятия. В настоящее время в крупных 
государственных и частных организациях, например в системе 
Академии наук или в нефтяных концернах, проводятся исследования 
в объеме тематического поиска по запрошенным разработчиками 
темам. Однако практика взаимодействия с самыми разными 
хозяйствующими субъектами показывает, что даже на крупных 
предприятиях нет системного подхода к патентным исследованиям. 

Наметившуюся необходимость проведения патентных 
исследований в достаточно большом объеме можно проследить на 
примере. Много копий сломалось в борьбе за популярные пивные 
марки. И возникает интересная закономерность - начинаются споры 
с товарных знаков, потом оказывается, что у какого-то 
провинциального завода есть патент на промышленный образец с 
изображением популярной марки, далее на авансцену выходит 
зарубежная фирма с претензиями о нарушении принадлежащих ей 
патентных прав на способ производства пива, и оканчивается все 
дело шоком - есть патент на бутылку для пива, закрывающий, по 
сути, всю деятельность практически всех пивных предприятий. А 
если ко всей этой картине прибавить зарегистрированное кем-то 
наименование места происхождения товара с последующим 
запрещением остальным производителям из этой местности 
использовать название пива - ситуация может зайти в тупик. Этого 
можно было бы избежать, вовремя проведя патентные исследования, 
и на тех пивных заводах, где такие исследования проводились, 
ситуация была достаточно прогнозируемой. 

2.1.1. Патентные исследования в соответствии с 
государственными стандартами 

В последние советские годы активизировалась работа в области 
патентных исследований. Краткий период 1983-1990 гг. в плане 
проработки методики применения патентных исследований был 
очень плодотворным. В советское время выход ГОСТ 15.011-82 
«Порядок проведения патентных исследований» способствовал 
совершенствованию работ по патентным исследованиям, создал 
прочную основу для системного анализа патентной информации, 
ГОСТ 15.011-82 стал своеобразным шедевром патентоведческого 
творчества. Во ВНИИПИ были изданы Методические рекомендации 
п ° проведению патентных исследований, разъясняющие его 
применение. 



Обязательное включение отчета по ГОСТ 15.011-82 в сводный 
отчет в рамках НИР и ОКР, по сути, способствовало выявлению 
технического уровня и коммерческой ценности разработки. 
Нормативно закрепленные обязанности завершать разные этапы 
НИОКР и производственных работ соответствующими патентными 
исследованиями не только дисциплинировали разработчиков 
техники, но и во многих случаях давали импульс к дальнейшим 
научно-техническим исследованиям с новыми результатами. 

Второй раздел ГОСТ 15.011-82 не потерял методической 
ценности и сегодня, поскольку определяет, какие именно виды работ 
по патентным исследованиям соответствуют каждому этапу 
разработки технического новшества - от прогнозирования и заявки 
на разработку до постановки на производство, экспорта и снятия с 
производства. Думается, что с необходимыми доработками общая 
таблица этого раздела вполне применима и сейчас. 

Современный текст ГОСТ Р 15.011-96 является в концептуальном 
смысле продолжением заложенных в ГОСТ 15.011-82 положений с 
переработкой их в соответствии с новыми экономическими 
условиями. Поэтому при желании применять новый ГОСТ Р 15.011-96 
желательно не начинать с нуля, а использовать по мере необходимости 
наработанную методическую базу. ГОСТ 15.011-82 во многом 
предвосхитил становление нового патентного законодательства, 
использование его позволило разработчикам техники в какой-то 
степени оценивать истинную значимость и рыночную ценность 
своих разработок задолго до перехода к рыночным принципам 
хозяйствования. Поэтому представляется важным вернуться к 
методическим подходам 1980-х гг., необычайно актуальным и 
сейчас. 

Структура действующего ГОСТ Р 15.011-96 
Раздел Д.1, озаглавленный «Технический уровень и тенденции 

развития объекта хозяйственной деятельности» включает две формы: 
«Показатели технического уровня объекта техники» и «Тенденции 
развития объекта исследования». 

Раздел Д.2 «Использование объектов промышленной 
(интеллектуальной) собственности и их правовая охрана» содержит 
три формы: «Анализ применимости в объекте исследований 
известных объектов промышленной (интеллектуальной) 
собственности», «Оценка патентоспособности вновь созданных 
технических и художественно-конструкторских решений, 
определение целесообразности их правовой охраны» и «Правовая 
охрана объекта исследования с экономической оценкой 
использования объектов промышленной собственности». 



Раздел Д.З «Исследование патентной чистоты объекта техники» 
состоит из трех подразделов: 1) «Экспертиза на патентную чистоту», 
включающего формы «Объект техники, его составные части (в том 
числе технические, художественно-конструкторские решения), 
подлежащие экспертизе на патентную чистоту», «Сопоставительный 
анализ объекта техники с охраняемыми объектами промышленной 
собственности» и «Выводы о патентной чистоте объекта 
техники»; 2) «Обоснование мер по обеспечению патентной 
чистоты объекта техники»; 3) «Обоснование мер по 
беспрепятственному производству и реализации объектов техники 
в стране и за рубежом». 

Раздел Д.4 «Организации и фирмы, хозяйственная деятельность 
которых подвергалась анализу в процессе патентных исследований» 
содержит одну форму с тем же названием. В этом разделе 
предусмотрена полная информация об анализируемых фирмах -
наименование, адрес, наличие дочерних фирм, количество 
служащих, характер и активность деятельности. Таким образом, 
современному разработчику легко напрямую связаться с какой-либо 
иностранной фирмой, и поэтому, видимо, отчет о патентных 
исследованиях содержит развернутую информацию о фирмах. 

Резюмируя, можно сделать вывод: и в прежнем, и в новом 
стандарте предлагалось исследовать все патентуемые объекты, как 
изобретения, так и промышленные образцы. Это, безусловно, 
правильный подход. При разнице в терминологии, например «вид 
техники - объект хозяйственной деятельности» или «известные 
прогрессивные решения - известные объекты промышленной 
(интеллектуальной) собственности», по уровню решения задач 
исследований каждый из стандартов можно считать 
соответствующим духу времени, патентному законодательству и 
экономическим условиям. Введение в текст современного стандарта 
упоминания об объектах интеллектуальной собственности позволяет 
говорить о расширении объектной базы вплоть до возможности 
включения в анализ известных объектов авторского права. 

При проведении работ по ГОСТ Р 15.011-96 разработчик техники 
и патентовед-исследователь могут получить ответы на вопросы о 
целесообразности патентования объекта техники, продажи лицензий, 
взаимодействия с другими патентообладателями, обеспечения 
патентной чистоты разработки. 

При качественном проведении всех необходимых этапов работ по 
патентным исследованиях разработчик объекта техники получает 
полную картину для определения ценностных характеристик 
предполагаемого к патентованию новшества, при этом 
минимизируется возможность проявления невыявленных и 
порочащих новизну разработок. 



Подчеркнем - при условии качественного проведения работ. Это 
качество зависит (и очень сильно), прежде всего, от полноты 
патентного фонда и от правильного выбора источников непатентной 
научно-технической документации, а также от библиографической 
грамотности библиографов и патентоведов. Пробелы фонда, которые 
указываются в соответствующей форме отчета по ГОСТ Р 15.011-96, 
должны быть устранены с использованием межбиблиотечных 
абонементов или возможностей Интернета. 

2.1.2. Сведения из источников непатентной документации 
Правильный выбор источников непатентной научно-технической 

документации немаловажен. 
В настоящее время подзабыты условия обязательного поиска по 

отраслевым журналам, по реферативным и сигнальным источникам, 
по промышленным каталогам и конъюнктурным источникам и, 
наконец, по источникам информации ДСП (для служебного 
пользования), т. е. по фондам отчетов НИР и ОКР ВНТИЦентра. 
Последнее, т. е. необходимость поиска по засекреченным 
источникам информации, в общем дискуссионно. Конечно, 
информация с грифом ДСП в принципе не входит в уровень техники 
и не рассматривается при экспертизе. Однако «плавающий» 
правовой статус подобных источников информации, их постепенное, 
законодательно обусловленное рассекречивание все-таки позволяют 
считать необходимым анализ таких источников для устранения в 
будущем возможных коллизий. 

Часто приходится слышать жалобы патентоведов на то, что на 
этапе подготовки заявки трудно обеспечить полноту поиска, что-де у 
экспертов патентного ведомства возможностей больше. Согласиться 
с этим мнением можно лишь частично - эксперты ведомства 
обладают большими знаниями о ранее поданных заявках, которых 
мы со стороны не можем увидеть. Все остальные источники у 
экспертизы точно такие же, как и у заявителя. Фонды научно-
технических библиотек, ВНИКИ, ВНТИЦентра, отдела 
промышленных каталогов доступны или почти доступны, при 
желании этими фондами вполне можно воспользоваться. 

2.1.3. Этап классифицирования по МПК 
Вопросы правильного применения Международной патентной 

классификации (МПК) находятся в увязке с получением объективно 
достоверного результата патентного поиска. Этап 
классифицирования, предварительного поиска, результаты которого 
обсуждаются с разработчиком новшества для уяснения правильности 
выбора классификационных рубрик, влияют на все дальнейшие 
результаты. Учитываются и анализируются все, абсолютно все 



библиографические данные найденного аналога. Учет 
происхождения патентного документа, особенностей патентного 
права страны первого патентования, особенностей национальных 
подходов к классифицированию документов, различий в 
технической терминологии, специфики перевода терминов и многих 
других факторов может помочь при анализе аналога и сравнении его 
с заявляемым техническим решением. Например, всего лишь один не 
выявленный класс МПК или неправильный перевод пунктов 
притязаний может привести к необратимой потере информации. 

2.1.4. Использование международных цифровых кодов 
Стандартные коды ИНИД, используемые для идентификации 

библиографических данных, требуют внимательного изучения и 
применения при анализе обнаруженных при предварительном поиске 
охранных документов. Коды ИНИД помогают ориентироваться в 
многочисленных номерах и датах, сопровождающих публикацию 
документа. Основные коды: (11) - номер охранного документа; (21) -
регистрационный номер заявки; (22) - дата подачи заявки - в 
совокупности с остальными, более сложными, кодами могут дать 
полную информацию об авторизации документа и об истории его 
появления. 

Международные цифровые коды используются при публикации 
всех видов объектов промышленной собственности, в том числе и 
товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. Зная 
коды, можно проследить всю историю документа - длительность 
экспертизы, сроки правовой охраны, особенности правовой охраны, 
для патентуемых объектов - состав авторов и правообладателей, а 
также сведения об аналогах и прототипе. 

С учетом вышеизложенного и при грамотной предподачной 
подготовке можно получить объективные данные о техническом 
уровне объекта техники, об оригинальности объекта дизайна и 
прогнозировать возможную эффективность их правовой защиты. 

2.2. Особенности поисковых работ при подготовке товарного 
знака к регистрации 

Практически те же позиции предподачной подготовки, что и для 
патентуемых объектов, важны при подготовке заявки на товарный 
знак (знак обслуживания) или наименование места происхождения 
товара. 

2.2.1. Поиск в фонде товарных знаков 
Предварительный поиск планируемого к подаче обозначения 

может достаточно четко показать силу или слабость подаваемого 
обозначения, его относительную «модность», частую или редкую 
употребляемость, возможность дискламации некоторых элементов. 



И хотя сведения из бюллетеней и баз данных товарных знаков 
запаздывают по отношению к выдаче свидетельств, тем не менее 
предварительный анализ обнаруженных в процессе поиска сходных 
обозначений может помочь в принятии решения о регистрации знака. 

Следует иметь в виду существенное отличие предподачной 
подготовки средств индивидуализации от патентуемых объектов: в 
случае изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 
важен каждый обнаруженный документ, сущность которого может 
повлиять на определение охраноспособности. 

В случае средств индивидуализации: 
для товарных знаков и знаков обслуживания во внимание должны 

приниматься только действующие на дату приоритета охранные 
документы или ранее поданные заявки; также учитываются заявки, 
поданные в государстве - участнике Парижской конвенции в течение 
6 месяцев до даты подачи в федеральный орган исполнительной 
власти, а также заявки на товарные знаки, размещение на экспонатах 
официальных выставок - в течение 6 месяцев с даты проведения 
выставок; 

для наименований мест происхождения товаров следует 
определить, зарегистрировано ли ранее данное наименование на имя 
другого производителя из этой географической местности, после 
чего подавать ли на регистрацию и предоставление права 
пользования или только на право пользования. 

Поиск следует вести и в фонде зарегистрированных в России 
наименований мест происхождения товаров на предмет сходства 
планируемого к подаче обозначения с таким зарегистрированным 
наименованием. 

Не следует забывать также о запатентованных промышленных 
образцах, которые могут содержать подаваемое обозначение. 

2.2.2. Учет известности обозначений, включающих авторские 
произведения, известные фамилии, объекты культуры и 

фирменные наименования 
Следует проанализировать подаваемое обозначение на предмет 

включения в него указанных обозначений. При этом важно 
учитывать, что включение известных элементов в товарный знак 
всегда может привести к спорным ситуациям, которых следует 
избегать. 

В случае наличия в знаке изображения культурной ценности 
следует проанализировать охраноспособность такого знака. При 
необходимости надо обратиться к собственникам ценности за 
разрешением на подобную регистрацию. 



Таким образом, можно получить объективные сведения об 
оригинальности и степени охраноспособности обозначения и 
прогнозировать возможную эффективность его правовой защиты. 

2.3. Принятие решения о патентовании объекта техники 
или дизайна и о регистрации средства индивидуализации 

После анализа целесообразности подачи заявки наступает этап 
принятия решения о патентовании или о регистрации объекта 
промышленной собственности. Это также очень важный момент, в 
основном, с точки зрения бюджета запланированных работ. 

Патентуемые объекты 
В случае принятия решения по патентуемым объектам учитывают 

определенный на этапе патентных исследований уровень техники и 
определяют предполагаемую значимость разработки. Если в 
процессе поиска не обнаружены достаточно близкие аналоги, то 
может быть получен сильный патент, техническая сущность 
которого будет определять направление развития отрасли. Если 
аналогов достаточно много и по массиву отобранных документов 
ясно, что в данном направлении ведутся интенсивные работы, то 
стратегия патентования, скорее, будет выбрана с целью обойти 
действующие патенты или запатентовать узкое направление развития 
техники. 

Немаловажно также определить сильные и слабые ранее 
запатентованные технические решения. Сильные могут быть 
прекрасными прототипами для новых заявок, а слабые можно 
попытаться оспорить. 

Средства индивидуализации 
Почти те же доводы присутствуют при обсуждении 

целесообразности регистрации знаков. Предварительная оценка 
охраноспособности обозначения наличия абсолютных оснований для 
отказа в регистрации или иных оснований, определенных ст. 6 и 7 
Закона о товарных знаках, а также дальнейшее исследование 
обозначений, защищенных действующими свидетельствами на 
товарные знаки, могут дать достаточную информацию для принятия 
решения. 

Особенности классификации 
Различием в стратегии анализа технических решений и знаков 

является разное значение классификации на этапе принятия решения. 
Для патентуемых объектов правильный выбор классификационных 
рубрик МПК при поиске будет определять полноту поиска. Для 
знаков классификация на этапе поиска не имеет или почти не имеет 
значения, поскольку знаки обычно ищут с использованием базы 



данных или бюллетеней, не структурированных по классам, а 
имеющим сквозную нумерацию охранных документов. Однако если 
уже обнаружены возможные мешающие знаки, то в этом случае 
вопросы классификации становятся важными, а изучение массива 
отобранных зарегистрированных знаков с учетом 
корреспондирующих рубрик МКТУ - решающий момент 
подготовительной работы. 

Вопрос срока действия охранного документа 
Еще один важный аспект, который часто упускают из виду, -

представление о полном периоде функционирования объекта 
техники или знака как запатентованного или зарегистрированного 
объекта. 

Уже на этапе принятия решения о подаче заявки следует ясно 
представлять длительность действия охранного документа, 
обязательность оплаты годовых пошлин в случае его выдачи, 
своевременное продление охранного документа. Следует упомянуть 
также нормы преждепользования, раскрытия информации о 
патентуемом объекте автором, возможности выставочного 
приоритета и обязательного использования объекта. 

Изъятия из правовой охраны 
Право преждепользования введено ст. 12 Патентного закона и 

заключается в возможности безвозмездного использования 
запатентованного новшества, если аналогичное техническое решение 
использовалось до даты приоритета другим лицом, создавшим 
независимо от автора тождественное решение. 

Приоритетные льготы 
В отношении изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов существует льгота по раскрытию информации, 
относящейся к сущности новшества, автором, заявителем или любым 
лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, 
после чего сведения о сущности технического решения стали 
общедоступными. Эта норма раскрыта в ст. 4 - 6 Патентного закона 
и предполагает подачу заявки в патентное ведомство не позднее 
шести месяцев с даты такого раскрытия информации. 

Льгота по выставочному приоритету содержится в п. 3 ст. 9 
Закона о товарных знаках и определяет шестимесячный срок с даты 
открытого показа на выставке экспоната с размещенным на нем 
знаком и до подачи заявки на регистрацию знака. 

Последствия неиспользования 
Неиспользование или недостаточное использование 

патентообладателем изобретения или промышленного образца в 



течение четырех лет, а полезной модели в течение трех лет с даты 
выдачи патента может повлечь за собой выдачу по ходатайству 
третьего лица принудительной неисключительной лицензии согласно 
п. 4 ст. 10 Патентного закона. Действие регистрации знака может 
быть прекращено досрочно в связи с неиспользованием, если знак не 
использовался непрерывно в течение трех лет. 

Выводы 
Таким образом, на этапе принятия решения о подаче заявки 

следует просчитать возможности использования объекта 
промышленной собственности. Также важно сохранение 
конфиденциальности и неразглашение сведений о разработанном 
новшестве до подачи заявки, учет льготы по выставочному 
приоритету. При учете всех обстоятельств после подтверждения 
экономической целесообразности патентования или регистрации 
объекта принимают решение о начале формирования заявочных 
документов. 

Существующая законодательная и нормативная база в принципе 
позволяет оформить заявочные документы самостоятельно, что и 
делают изобретатели-одиночки. Однако следует признать, что такая 
работа занимает много времени и сил, а в дальнейшем при переписке 
с экспертами патентного ведомства зачастую бывают обнаружены 
методико-юридические ошибки, влияющие на решение по заявке. 
Поэтому желательно привлекать специалистов для консультирования 
при написании и подготовке заявок. Что касается крупных 
организаций, существующие в их составе патентные отделы 
занимаются оформлением заявочных документов либо, при 
отсутствии патентных отделов, принимается решение об обращении 
к услугам фирмы патентных услуг или патентного поверенного. 

Для дальнейшего изложения предположим, что разработчик 
обратился к патентному поверенному, и последующие этапы 
подготовки заявки будут описаны с использованием наиболее 
оптимальной организации этого процесса. 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

При подготовке заявочных документов заполняют заявочные 
формы, оплачивают пошлину, формируют необходимые документы 
и дополнительные прилагаемые документы, если они нужны. 

3.1. Заполнение форм заявлений и написание заявки 
Действующими нормативами Роспатента предусмотрены формы 

заявлений о выдаче охранных документов на объекты 
промышленной собственности - это заявления о выдаче патентов 
Российской Федерации на изобретение и промышленный образец и 



свидетельства на полезную модель, а также заявки на регистрацию 
товарного знака (знака обслуживания) в России, на регистрацию и 
предоставление права пользования в России наименованием места 
происхождения товара и на предоставление права пользования 
зарегистрированным наименованием места происхождения товара. 

Формы заявлений в достаточной степени унифицированы, т. е. 
включают общие требования к информации, предоставляемой 
заявителем. Поэтому, когда это возможно, мы будем рассматривать 
общие позиции таких заявлений и останавливаться только на 
различиях между ними. 

Заполнение формы заявления - ответственный процесс, 
требующий большого внимания и серьезного подхода. Эксперты 
патентного ведомства проверяют соответствие заявленных сведений 
правилам и их логическую непротиворечивость, но заявитель должен 
хорошо представлять, что правильность формальных реквизитов 
будущего охранного документа, влияющая на его нормальное 
функционирование, закладывается на этом этапе. 

Еще один немаловажный аспект, который необходимо учитывать, -
правильное заполнение заявления - предотвращает ненужную 
переписку с предварительной экспертизой. Согласование 
формальных сведений, содержащихся в заявлении, с юридической 
точки зрения безусловно необходимо, но это согласование 
отодвигает начало экспертизы по существу, поэтому для заявителя 
важно сразу правильно оформить все поля заявления. 

3.1.1. Бланки и основные позиции заявлений 
Сначала - о внимательном выборе формы заявления. Именно 

потому, что заявления похожи, встречаются курьезные случаи, когда 
заявка на изобретение подается на бланке заявления на полезную 
модель, что, конечно, позволяет счесть такую подачу 
недействительной и в лучшем случае вызовет запрос формальной 
экспертизы. Бланки можно взять бесплатно в окне приема писем 
патентного ведомства или на платной основе во Всероссийской 
патентно-технической библиотеке или в патентно-техническом 
отделе соответствующей областной библиотеки, а также в 
подразделениях торгово-промышленных палат, ответственных за 
патентную работу. 

Основные позиции заявлений обозначены с применением кодов 
ИНИД. 

Рассмотрим каждую позицию из общих для всех объектов 
промышленной собственности. 

Поскольку заявителем и правообладателем по патентуемым 
объектам могут быть разные лица, в случае подачи заявок на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы сразу 



после слова «Заявление» присутствует фраза: «Представляя 
указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент 
(свидетельство) Российской Федерации на имя...» и далее 
указывается имя будущего правообладателя. 

Заявитель 
Под кодом (71) приводят данные о заявителе или заявителях. 

Причем в заявке на товарный знак или наименование места 
происхождения товара заявитель один (юридическое лицо или 
предприниматель), а в заявке на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец возможно указание нескольких заявителей 
(юридических и/или физических лиц). 

Важно, чтобы наименование заявителя под кодом (71) совпадало с 
наименованием организации, указанным в печати, которой 
заверяется подпись заявителя под заявкой. Были случаи, когда печать 
содержала устаревшее поименование (например, ТОО вместо ООО 
или указание ведомственной подчиненности) или в печати 
присутствовало название ведомства, а в наименовании заявителя 
были иные данные. В этом случае приходится отвечать на 
соответствующий запрос формальной экспертизы, представляя 
копии листов устава, что удлиняет рассмотрение заявки. 

По патентуемым объектам следует указать полное наименование 
заявителя или заявителей с полным указанием формы организации 
или ведомственной подчиненности. При этом для заявителей -
физических лиц указываются фамилии, имена и отчества в 
соответствии с паспортными данными. Юридический адрес фирмы 
приводят в низу графы (71), а адреса авторов-заявителей - в графе 
(97). 

По средствам индивидуализации юридический адрес или адрес 
предпринимателя указывают в специальной графе с названием 
«Полный почтовый адрес заявителя». Необходимо точно, с 
указанием индекса почты, воспроизводить все позиции адресов. 

Код ОКПО 
Во всех заявочных формах присутствует информация о коде 

организации по Объединенному классификатору предприятий и 
организаций (ОКПО). Если код ОКПО не установлен, то следует 
написать слова «Не установлен». 

Код страны по стандарту ВОИС ST.3 
Несмотря на то что позиция кода страны по стандарту ВОИС 

присутствует в заявках уже десять лет, обычно российские заявители 
при оформлении национальных заявок не указывают ее. В последнее 
время это может стать основанием для запроса со стороны 
экспертизы, поэтому лучше указать «Ru» в соответствующей графе. 



Установление приоритета 
Просьба об установлении приоритета аргументируется разными 

основаниями для такого установления, рядом с каждым из которых в 
форме заявки - пустой квадрат, в котором следует сделать отметку 
«х», соответствующую просьбе. Вносятся номер первой заявки, дата 
испрашиваемого приоритета и код страны подачи по стандарту 
ВОИС в случае испрашивания конвенционного приоритета. 

Адрес для переписки 
В качестве адреса для переписки можно указать адрес 

организации, поверенного или любой адрес на территории России. 
При выборе адреса для переписки следует учитывать, что этот адрес 
должен быть надежным, исключающим нарушение 
конфиденциальности. В практике патентоведа встречаются случаи, 
когда ненадежный адрес для переписки влиял не только на судьбу 
данного охранного документа, но и на функционирование объекта 
промышленной собственности. 

Был случай: фирма распалась на две, и бывшее название фирмы 
взяла одна из новых фирм. При попытке регистрации этого названия 
в качестве товарного знака стали происходить странные вещи -
запросы патентного ведомства не доходили до руководства фирмы-
заявителя. Адрес для переписки был сменен, но и после этого 
свидетельство на товарный знак, отправленное из патентного 
ведомства, не дошло до адресата. Налицо были утечка информации и 
недобросовестность кого-то из сотрудников. 

Для предотвращения подобных случаев следует очень серьезно 
относиться к выбору адреса для переписки. 

Следует сказать несколько слов о практике работы патентных 
поверенных, которым поручается делопроизводство по заявкам. 
Зачастую патентный поверенный, действуя по доверенности 
заявителя, получает запросы и ведет переписку с экспертами со 
своего адреса. Это удобно для заявителя и улучшает прохождение 
заявки, поскольку запросы экспертов быстро доходят до лица, 
ответственного за переписку и сведущего в сроках ответов. Но 
представляется, что в подобных случаях надо обязать патентного 
поверенного доводить до сведения заявителя все приходящие по 
заявке документы. Иногда заявитель лишен информации о 
прохождении заявки, и при небрежности поверенного могут быть 
пропущены важные для заявки сроки. Поэтому адрес для переписки 
должен быть очень надежным, и лучше, если поверенный и 
заявитель имеют длительные партнерские отношения, чтобы 
доверять переписку поверенному. 



Патентный поверенный 
В графе (74) приводятся сведения о патентном поверенном -

полное имя, регистрационный номер и местонахождение согласно 
официальным данным. Кроме того, приводятся номер телефона, 
телекса и факса и сведения о наличии доверенности или копии 
доверенности, приложенной к заявке. Желательно, чтобы указанные 
в графе (74) сведения совпадали со сведениями Реестра патентных 
поверенных, а указание о приложении доверенности соответствовало 
действительности. Хотя доверенность на имя патентного 
поверенного можно представлять в течение двух месяцев с даты 
поступления заявки в патентное ведомство, неправильное указание в 
данной графе может стать поводом для удлиняющего процедуру 
запроса. 

Немаловажно, что доверенность должна быть именно от 
заявителя, а передоверие процедурой патентного ведомства не 
предусматривается. В практике автора был случай, когда заявитель 
при отъезде в длительную командировку назначил представителя с 
выдачей представителю доверенности на совершение действий от 
его имени. Надо было срочно подавать заявку и решено было 
оформить нотариальное передоверие - от представителя заявителя на 
имя патентного поверенного. Экспертиза потребовала представить 
доверенность от имени заявителя, нотариально же заверенное 
передоверие не было принято во внимание. 

Перечень прилагаемых документов 
Во всех заявочных формах присутствует нормативно 

определенный перечень прилагаемых документов, отражающий 
наименования документов, количество листов в одном экземпляре и 
экземпляров каждого документа. Суммарное количество листов, 
подаваемых в составе заявки в патентное ведомство, должно быть 
отражено в этой графе формы заявления. При подаче заявки 
суммарное количество листов отражается в штампе о приеме ФИПС 
и заверяется подписью принимающего сотрудника. 

Правильное заполнение этой формы позволяет избежать потери 
времени при подаче заявки в окно приема заявок ФИПС. 

Подпись 
В графе «Подпись» в центре располагают подпись заявителя, 

патентного поверенного или лица, на чье имя испрашивается 
охранный документ, а также дату подписи и печать, если заявка 
подписывается руководителем организации. Подпись должна быть 
оригинальной, не с факсимильной печати, и именно того лица, 
которое указано в расшифровке подписи. Использование штриховых 
линий при подписывании заместителем не допускается. В случае 



подписи от имени юридического лица заявку подписывает 
сотрудник, имеющий на это соответствующие полномочия. 

При оформлении графы «Подпись» следует помнить, что 
первичные материалы заявки, в том числе заявление, могут быть 
переданы для ознакомления любому лицу после выдачи охранного 
документа, а любые сомнения в аутентичности подписи могут 
сыграть на руку конкурентам. 

3.1.2. Заявка на изобретение, полезную модель 
и промышленный образец 

Необходимые позиции заявления на выдачу охранных документов 
по патентуемым объектам определяются их правовой сущностью -
наличием автора, возможностью подачи от имени как юридического, 
так и физического лица - предпринимателя. 

Название изобретения, полезной модели, промышленного образца 
Поскольку заявление заполняется зачастую не одновременно с 

редактированием окончательного текста заявки, то встречаются 
случаи несовпадения названия в графе (54) и названия в описании 
объекта промышленной собственности. Поэтому перед подачей 
заявки надо проверить еще раз правильность указания названия. 

Авторы изобретения, полезной модели, промышленного образца 
В графе (72) размещены сведения об авторах патентуемого 

объекта. Следует отметить, что порядок размещения сведений об 
авторах определяется заявителем. Полное имя автора в графе (72) 
должно соответствовать паспортным данным, особенно это касается 
имен с двояким произношением, например Наталья или Наталия, 
Витальевич или Виталиевич. 

В графе (97) следует указать сведения о месте жительства автора в 
том порядке, который предусмотрен записью в верхней части 
таблицы, при этом следует обязательно указывать код страны, что 
часто опускают. Подпись автора должна сопровождаться датой. 

Основание для возникновения права на подачу заявки 
В этой части заявления приведены четыре квадратика для 

простановки знака «х» в соответствующем данной заявке. 
Содержание надписей раскрыто достаточно точно, а именно указаны 
четыре основания: 

заявитель является работодателем и соблюдены условия п. 2 ст. 8 
Патентного закона; 

переуступка права работодателем иному лицу; 
переуступка права автором или его правопреемником другому 

лицу; 
право наследования. 



Несмотря на сравнительно скромное положение в заявке, этот 
пункт важен, и отсутствие значка во всех квадратиках может быть 
основанием для запроса предварительной экспертизы. 

При этом автор, подписывая заявку, должен хорошо представлять 
себе правовые последствия этого акта и проследить за простановкой 
соответствующего значка. Для автора выгодно, чтобы были 
соблюдены условия п. 2 ст. 8 Патентного закона и предварительно 
заключено соглашение с работодателем, предусмотренное законом. 

Анонимность автора при публикации 
Эта графа заполняется только тогда, когда автор просит не 

упоминать его имени при публикации сведений о выдаче патента. 
Подобные случаи редки, однако при поиске иногда встречаются 
охранные документы, библиография которых не включает имена 
авторов. Остается посоветовать сопровождать подписи датой 
подписания этого пункта. 

Правопреемник автора 
Правопреемник автора, переуступивший право на получение 

патента, указывает свои полное имя или наименование, 
местожительство или местонахождение. Эти сведения заверяются 
подписью правопреемника и датой. 

3.1.3. Подготовка комплекта заявочных материалов 
Этапы подготовки заявочных материалов подробно описаны в 

нормативных подзаконных актах, с положениями которых заявителю 
имеет смысл ознакомиться прежде всего. Практически все 
необходимые действия обозначены в Правилах, библиографические 
данные которых помещены в списке литературы, и не требуют 
толкования. Поэтому в настоящем изложении стоит остановиться на 
возможных затруднениях заявителя и описать некоторые случаи из 
практики. 

Заявка на изобретение, полезную модель 
и промышленный образец 

Требования к заявке на изобретение и полезную модель 
аналогичны, поэтому все относящееся к изобретению может быть 
распространено и на полезные модели. 

Требования к заявке на промышленный образец во многом 
совпадают с требованиями к заявкам на изобретения - наличие 
прототипа, существенные признаки промышленного образца 
сформулированы с делением на ограничительную, сходную с 
прототипом, и отличительную части. Формальные требования к 
фотографиям, рисункам или эскизам промышленного образца 



достаточно хорошо определены правилами, поэтому на этих 
позициях мы останавливаться не будем. 

Рассмотрим подробно написание заявки на изобретение, опыт 
которого поможет и при написании остальных заявок на 
патентуемые объекты. 

Законом предусмотрено, что заявка может быть подана 
заявителем непосредственно либо через патентного поверенного, 
зарегистрированного в патентном ведомстве. И хотя обязательность 
привлечения патентного поверенного предусмотрена только для 
иностранных физических или юридических лиц, в последние годы и 
отечественные заявители предпочитают обращаться к патентным 
поверенным для решения задач комплектования заявки. Такой 
подход связан с тем, что патентный поверенный прошел аттестацию 
патентного ведомства и его квалификация подтверждена 
свидетельством, выдаваемым Роспатентом. 

Действительно, патентные поверенные имеют, как правило, более 
широкий кругозор и более обширный опыт. Однако перед началом 
проведения работ следует ознакомиться со специализацией 
патентного поверенного, т. е. попросить показать свидетельство и 
убедиться, для каких именно объектов промышленной 
собственности данный патентный поверенный аттестован 
Роспатентом. 

Так как практика привлечения патентного поверенного 
отечественным заявителем связана обычно с дальнейшими планами 
продвижения на рынок новшества, выбор для написания заявки на 
изобретение специалиста, аттестованного, например, только для 
товарных знаков и знаков обслуживания, может повлиять на 
качество проводимых в дальнейшем работ. 

Объекты изобретения 
Объектами изобретения могут являться устройство, способ, 

вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений или 
животных. К устройствам относятся конструкции и изделия, к 
способам - процессы выполнения действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств. К веществам как 
объектам изобретения относятся, во-первых, индивидуальные 
химические соединения, к которым также условно отнесены 
высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии, во-
вторых, композиции, составы и смеси и, в-третьих, продукты 
ядерного превращения. 

Сложным обычно является выбор объекта и построения формулы: 
устройство или способ, способ или вещество, формула однозвенная 
или многозвенная, сколько в формуле независимых и зависимых 



пунктов? Для ответа на эти вопросы желательно четко обозначить 
предполагаемые пункты новизны. 

Выявление отличий изобретения от прототипа 
В советское время действовал критерий охраноспособности 

«существенные отличия», позволяющий четко разграничить уже 
использованные в уровне техники и новые, заявляемые признаки 
изобретения. Нелишне воспользоваться рекомендованными в 
прежние годы таблицами сравнения аналогов, прототипа и 
заявляемого технического решения, например для способа 
совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов: 

Прототип 

Способ совмещенного непрерыв
ного литья и прокатки меди и ее 
сплавов 
включает: 
- получение расплава, 
- его накопление в миксере, 
- легирование расплава, 
- подачу его в кристаллизатор 
роторного типа через промежу
точную емкость, 
- формирование в кристаллиза
торе непрерывной заготовки, 
- снятие заготовки, 

- подачу заготовки в прокатный 
стан, 
- обжатие в черновых и чистовых 
клетях стана; 
дополнительно: 
- в промежуточной емкости для 
раскисления создают восстано
вительную газовую среду; 
- подаваемый в кристаллизатор 
расплав модифицируют; 

перед обжатием заготовку 
охлаждают до температуры 
рекристаллизации материала 
заготовки; 
дополнительно: 

Заявляемое техническое решение 

Способ совмещенного непрерыв
ного литья и прокатки медных 
сплавов 
включает: 
- получение расплава, 
- накопление расплава в миксере; 
- легирование расплава, 
- подачу расплава по желобу в 
приемную ванну литейной 
машины, 
- формирование непрерывно-литой 
заготовки в кристаллизаторе, 
-выход горячей литой заготовки 
из кристаллизатора, 
- подачу заготовки в непре
рывный прокатный стан, 
- сматывание готовой катанки в 
бунты; 
дополнительно: 
- до подачи расплава в приемную 
ванну литейной машины его 
раскисляют посредством 
образования на пути потока 
расплава участка, засыпанного 
прокаленным нефтяным коксом; 

дополнительно: 



осуществляют легирование 
введением легирующих компо
нентов в расплав непосредст
венно после ее раскисления в 
виде длинномерного изделия из 
медной спеченной порошковой 
лигатуры 

- осуществляют легирование по
дачей легирующего компонента 
в виде прутка в струю потока 
расплава, причем пруток распо
ложен внутри устройства изде
лия для подачи прутка в виде 
телескопического полого стерж
ня 

Из приведенного примера сравнения двух технических решений 
видны основные отличительные признаки: 

в процессе подачи расплава в прототипе использована 
промежуточная емкость, а в заявляемом решении расплав подают по 
желобу; 

в прототипе процесс кончается обжатием в прокатном стане, а в 
заявляемом решении - сматыванием готовой проволоки в бунты; 

в прототипе раскисление проводят в восстановительной газовой 
среде, а в заявляемом решении - посредством образования на пути 
потока расплава участка, засыпанного прокаленным нефтяным 
коксом; 

в прототипе есть процесс модификации расплава и указание 
температурного режима; 

в прототипе легирование выполняют после раскисления 
длинномерным изделием из спеченной порошковой лигатуры, а в 
заявляемом решении расплав легируют прутком, вводимым в струю 
потока расплава; 

в заявляемом решении пруток вводят в струю расплава с 
помощью специального устройства в виде телескопического полого 
стержня. 

Теперь, когда обнаружены основные отличительные признаки, 
следует выявить влияние каждого из них на достижение цели и на 
решение технической задачи. После этого следует подумать, 
насколько неочевидно вытекает применение новых этапов способа из 
обнаруженного в процессе поиска уровня техники. После этого 
можно приступать к написанию формулы изобретения. 

Следует отметить признак такого редко встречающегося объекта 
изобретения, как применение по новому назначению. Имеется в виду 
применение по неизвестному ранее назначению. В качестве примера 
можно привести историю с препаратом «стугерон». Его формула 
разрабатывалась для лечения аллергии, препарат считался 
антигистаминным. Однако в процессе его использования оказалось, 
что даже больший эффект от применения стугерона возникает при 
лечении людей, страдающих заболеваниями сосудов мозга. В 



результате появилась заявка на применение этого вещества по 
новому назначению и был выдан охранный документ. 

Курьезный умозрительный пример заявки на применение: 
применение по новому назначению часового механизма, к одной из 
шестерен которого привязан груз, поднимаемый на высоту по 
отношению к поверхности Земли при работе часов. В данном случае 
устройство для измерения времени применено в качестве устройства 
для подъема груза. 

Исключения из правовой охраны 
Не признаются патентоспособными изобретениями: 
1) открытия, научные теории и математические методы, методы 

выполнения умственных операций. Эти объекты исключены из 
правовой охраны нормами патентного права в силу необходимости 
соблюдения баланса интересов изобретателя и общества. Излишняя 
монополизация открытий и научных теорий может привести к 
торможению прогресса; 

2) правила и методы игр интеллектуальной или хозяйственной 
деятельности. Эти объекты признаются непатентоспособными не во 
всех странах. Согласно рекомендациям ООН развивающиеся страны 
и страны с переходной экономикой не охраняют методы управления, 
чтобы можно было более полно заимствовать эти методы и быстрее 
их внедрять; 

3) решения, заключающиеся только в предоставленной 
информации, это обычно условные обозначения, расписания, 
правила, проекты и схемы планировки сооружений, зданий, 
территорий. Эти объекты не охраняются в силу своего 
схематического характера; 

4) программы для электронных вычислительных машин, решения, 
касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на 
удовлетворение эстетических потребностей. Они охраняются в 
рамках авторского права; 

5) топологии интегральных микросхем. Они подлежат охране в 
соответствии со специальным законом; 

6) сорта растений и породы животных. Они подлежат охране в 
соответствии со специальным законом; 

7) решения, противоречащие общественным интересам, 
принципам гуманности и морали, не охраняются практически во всех 
государствах мира в соответствии с Парижской конвенцией. 

Требование единства изобретения 
Заявка должна относиться к одному изобретению или группе 

изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют 
единый изобретательский замысел. Это очень важное требование 



законодательства. На практике единство изобретения соблюдено, 
когда все его элементы действуют в совокупности и никакой из них 
не может представлять автономного объекта. 

Единство изобретения признается соблюденным, если в формуле 
изобретения: 

1) охарактеризовано одно изобретение; 
2) охарактеризована группа изобретений: 
- одно из которых предназначено для получения (изготовления) 

другого [например, устройство или вещество и способ получения 
(изготовления) устройства или вещества в целом или их части]; 

- одно из которых предназначено для осуществления другого 
(например, способ и устройство для осуществления способа в целом 
или одного из его действий); 

- одно из которых предназначено для использования другого (в 
другом) (например, способ и вещество, предназначенное для 
использования в способе; способ или устройство и его часть; 
применение устройства или вещества по новому назначению и 
способ с их использованием в соответствии с этим назначением; 
применение устройства или вещества по новому назначению и 
устройство или композиция, составной частью которых они 
являются); 

- относящихся к объектам одного вида, одинакового назначения, 
обеспечивающих получение одного и того же технического 
результата (варианты). 

Таким образом, требование единства изобретения увязано с целью 
и предназначением объекта. 

Описание изобретения 
Описание изобретения должно раскрывать изобретение с 

полнотой, достаточной для осуществления. Это унифицированное 
правило, отражающее фундаментальный принцип развития 
общества: любой охранный документ имеет как монопольный, так и 
прогрессивный характер. 

Монопольный характер охранного документа проявляется в 
стране патентования, а прогрессивный характер - во всех остальных 
странах, для граждан которых описание патента является 
прогрессивной технической документацией, которую можно 
использовать для улучшения техники. Воспроизводимость 
изобретения предусмотрена патентными законами практически всех 
стран мира. Именно поэтому в заявках на устройство требуются 
чертежи с описанием позиций, а в заявках на способ необходим 
пример конкретного выполнения способа, раскрывающий 
практические аспекты использования изобретения. 



Описание начинается с названия изобретения и указания индекса 
соответствующей рубрики МПК. 

Название изобретения, как правило, характеризует его назначение 
и излагается в единственном числе. Исключение составляют: 

названия, которые не употребляются в единственном числе; 
названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, 

охватываемым общей структурной формулой. В название 
изобретения, относящегося к индивидуальному химическому 
соединению, включается его наименование по одной из принятых в 
химии номенклатур; может быть приведено также указание на его 
конкретное назначение, а для биологически активных соединений -
вид биологической активности. 

Название изобретения, относящегося к применению по новому 
назначению известного устройства, способа, вещества, штамма, 
составляется по правилам, принятым для соответствующего объекта, 
и характеризует новое назначение известного объекта. 

Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из 
которых предназначен для получения, осуществления или 
использования другого, содержит полное название одного 
изобретения и сокращенное - другого. 

Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из 
которых предназначен для использования в другом, содержит 
полные названия изобретений, входящих в группу. Название группы 
изобретений, относящихся к вариантам, содержит название одного 
изобретения группы, дополненное указываемым в скобках словом 
«варианты». 

Описание изобретения содержит следующие разделы: 
область техники, к которой относится изобретение; 
уровень техники; 
сущность изобретения; 
перечень фигур чертежей и иных материалов (если они 

прилагаются); 
сведения, подтверждающие возможность осуществления 

изобретения; 
перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот (если 

такие последовательности использованы для характеристики 
изобретения). 

В разделе описания «Область техники, к которой относится 
изобретение» указывается область применения изобретения. Если 
таких областей несколько, указываются преимущественные. 
Ключевые слова для формулирования раздела области техники: 
«...относится к . . .», «...предназначен для . . .», «... применяется в 
. . .». 



В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных 
заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, 
наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных 
признаков (прототипа). Возможно указание в уровне техники только 
прототипа. При описании каждого из аналогов приводятся 
библиографические данные источника информации, в котором он 
раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые 
совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а 
также указываются известные заявителю причины, препятствующие 
получению требуемого технического результата. 

Описание аналога (прототипа) можно начать со слов «Известно . . .», 
далее идет название изобретения-аналога с указанием 
библиографических данных и краткое описание аналога, как правило, 
терминами, примененными в формуле. Признаки, не нужные для 
дальнейшего сравнения с заявляемым решением, можно опустить, 
при этом основные признаки аналога должны быть упомянуты. 

Следующий абзац можно начать словами «Признаками, общими с 
заявляемым техническим решением, являются ...» и перечислить 
общие признаки. 

Причины, препятствующие получению требуемого технического 
результата, - очень корректная критика прототипа, т. е. выявление 
причинно-следственной связи, приведшей к созданию более 
прогрессивного изобретения, иначе говоря, причины невозможности 
достичь заявляемого результата средствами прототипа. 

При описании группы изобретений сведения об аналогах 
приводятся для каждого изобретения в отдельности. 

Сущность изобретения 
Сущность изобретения выражается в совокупности существенных 

признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого 
изобретением технического результата. Признаки относятся к 
существенным, если они влияют на достигаемый технический 
результат, т. е. находятся в причинно-следственной связи с 
указанным результатом. 

В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение 
которой направлено заявляемое изобретение, с указанием 
технического результата, который может быть получен при 
осуществлении изобретения. В некоторых случаях полезно указать 
цель и техническую задачу создания изобретения, поскольку цель 
относится к тем фундаментальным потребностям общества, которые 
могут быть удовлетворены с помощью заявляемого изобретения, а 
техническая задача является более частной, указывающей на 
технический результат. 



Сущность изобретения раскрывается в виде совокупности всех 
существенных признаков, этот раздел описания наиболее 
текстуально близок к формуле изобретения и практически повторяет 
ее. Если формула включает ограничительную (общую с прототипом) 
и отличительную части, то легко соблюсти предусмотренное 
правилом указание отличительных признаков, однако при этом 
следует избегать употребления слов «отличающийся тем, что . . .», 
присутствующих в формуле. Изложение должно быть немного более 
произвольным, чем в формуле, но не в ущерб полноте указания 
признаков. 

Признаки, характеризующие изобретение лишь в частных 
случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях 
его использования, заносят в зависимые пункты формулы и 
соответственно также описывают в данном разделе описания. При 
этом не допускается замена характеристики признака отсылкой к 
источнику информации, в котором раскрыт этот признак. 

Перечень фигур чертежей 
В этом разделе описания кроме перечня фигур приводится 

краткое указание на то, что изображено на каждой из них. Если 
представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, 
приводится краткое пояснение их содержания. 

Сведения, подтверждающие возможность 
осуществления изобретения 

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие 
возможность получения при осуществлении изобретения того 
технического результата, который указан в разделе «Сущность 
изобретения» при характеристике решаемой задачи. При 
использовании для характеристики изобретения количественных 
признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается 
возможность получения технического результата в этом интервале. 

Формула изобретения 
Формула изобретения предназначается для определения объема 

правовой охраны, предоставляемой патентом. Она должна быть 
полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение 
понятиями, содержащимися в его описании. Формула изобретения 
признается выражающей его сущность, если она содержит 
совокупность его существенных признаков, достаточную для 
достижения указанного заявителем технического результата. 
Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким 
образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т. е. 
однозначного понимания специалистом на основании известного 
уровня техники их смыслового содержания. 



Формула может быть одно- и многозвенной и включать 
соответственно один или несколько пунктов. 

Выбор многозвенной формулы обычно обусловлен желанием 
заявителя основные признаки охарактеризовать в независимом 
пункте, а уточнение признаков разместить в зависимых пунктах. 

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, 
имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых 
характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое 
изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением 
зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому. 
Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами 
последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения. 

При составлении пункта формулы с разделением на 
ограничительную и отличительную части после изложения 
ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся 
тем, что...», непосредственно после которого излагается 
отличительная часть. Каждый пункт формулы излагается в виде 
одного предложения. 

Реферат 
Реферат обычно предназначен для публикации в непатентных 

источниках информации, например в реферативных журналах 
ВИНИТИ. Реферат служит для целей информации об изобретении и 
представляет собой сокращенное изложение содержания описания 
изобретения, включающее название, характеристику области 
техники, к которой относится изобретение, и(или) области 
применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности 
с указанием достигаемого технического результата. Сущность 
изобретения в реферате характеризуется свободным изложением 
формулы, предпочтительно таким, при котором сохраняются все 
существенные признаки каждого независимого пункта. 

При необходимости в реферат включают чертеж или химическую 
формулу. Чертеж, включаемый в реферат, представляют на 
отдельном листе в таком же количестве экземпляров, как и текст 
реферата, в том числе и в случае, когда он идентичен одной из фигур 
чертежей, иллюстрирующих описание. 

Рекомендуемый объем текста реферата — до 1000 печатных 
знаков. 

3.1.4. Заявка на товарный знак 
Заявка на товарный знак (знак обслуживания) включает 

практически все необходимые для регистрации сведения в бланке 
заявления о выдаче охранного документа. 



Изображение заявляемого обозначения в заявке на товарный знак 
Заявляемое обозначение должно быть вклеено в соответствующий 

квадрат в графе (54) заявления. Изображение должно быть 
качественным, цвета изображения должны соответствовать 
описанию, детали изображения - хорошо просматриваться и быть 
четко видны при возможном уменьшении до 2/3 изображения. 
Краски не должны размываться, полиграфия или фотография 
должны быть качественными. 

В интересах заявителя изготовить качественное изображение 
заявляемого обозначения. 

Описание заявляемого обозначения 
Описание заявляемого обозначения должно быть напечатано в 

соответствующей графе заявки на товарный знак. При этом цвет или 
цветовое сочетание должно быть обозначено в графе (59), даже если 
цвет указывался в тексте описания обозначения. 

В случае сложных изображений описание может не уместиться в 
графе заявки, в этом случае следует в заявке указать: «См. 
приложение на дополнительном листе». 

При описании следует указывать весь комплекс свойств знака -
фонетические, визуальные, семантические. Все обозначения на 
латинице следует приводить с транслитерацией кириллицей. 

Говоря коротко, знак должен быть описан так, чтобы незнакомый 
с обозначением человек мог, пользуясь только описанием, его 
воспроизвести. 

Перечень товаров и услуг 
При составлении перечня товаров и услуг, для которых 

испрашивается регистрация знака, главное, чтобы каждая рубрика 
МКТУ точно соответствовала своему классу. Разночтение или 
некачественная печать этой формы может привести к долгим 
урегулированиям формулировок и к связанной с этим длительной 
переписке с экспертизой. Заявители редко придают серьезное 
значение работе по классификации товаров и услуг для регистрации 
знака. Тем более важно довести до заявителя юридическую 
значимость этого этапа работы. 

3.1.5. Заявка на наименование места происхождения товара 
В заявке на выдачу свидетельства о регистрации и 

предоставлении права пользования наименованием места 
происхождения товара практически все основные данные 
присутствуют в бланке заявки. Подтверждение особых свойств 
товара обычно выполняется на отдельном листе. 



Заявляемое обозначение 
в заявке на наименование места происхождения товара 

Заявляемое обозначение в графе (54) печатают с заглавной буквы, 
при этом допускается как указание продукта, так и отдельное 
указание географического обозначения: «Тульский пряник» или 
«Нарзан». 

Вид товара или конкретный товар 
в заявке на наименование места происхождения товара 

В данной графе указывают вид товара или конкретный товар, для 
которого испрашивается регистрация наименования места 
происхождения товара. Обычно это односложное поименование. 

Описание особых свойств товара 
в заявке на наименование места происхождения товара 

Данная графа содержит краткое описание особых свойств товара. 
Обычно особые свойства товара описываются на отдельном листе 
более подробно, с возможным приложением подтверждения особых 
свойств независимыми организациями. Заключение компетентного 
органа - обязательный документ, в некоторых случаях прилагают 
заключение специализированных организаций. Например, для пива 
компетентным органом является НИИ пивобезалкогольной 
промышленности, дополнительно может быть представлен 
спектральный анализ, сделанный в ФИАН. 

Место производства 
в заявке на наименование места происхождения товара 

Оно должно сопровождаться указанием границ географических 
объектов, соответствующих наименованию места происхождения 
товара. 

3.2. Подготовка дополнительных прилагаемых материалов 
Прилагаемые к заявке материалы следует начинать готовить уже 

на этапе подготовки заявочных документов. 
Обычно к заявкам на выдачу охранных документов прилагаются 

следующие дополнительные материалы. 

3.2.1. Дополнительные материалы 
к заявкам на патентуемые объекты 

К заявкам на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы могут быть приложены: 

1) при испрашивании конвенционного приоритета прилагается 
копия первичной заявки. К заявке, поступившей по истечении 12 
месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух месяцев по 
истечении 12-месячного срока, прилагается документ с указанием не 



зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче 
заявки в указанный 12-месячный срок, и с подтверждением наличия 
этих обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они 
известны патентному ведомству; 

2) к заявке, содержащей перечень последовательностей 
нуклеотидов и аминокислот, могут быть приложены 
машиночитаемый носитель информации (дискета) с записью копии 
того же перечня последовательностей, удовлетворяющей 
требованиям стандарта ВОИС ST.25, и подписанное заявителем 
заявление относительно того, что информация, представляемая в 
машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей, 
представляемому в печатной форме; 

3) в некоторых случаях, для подтверждения промышленной 
применимости и эффективности заявляемого технического решения 
заявитель прикладывает акт испытаний. Следует при этом иметь в 
виду, что в прилагаемом акте должна быть отражена позиция 
неразглашения, конфиденциальности и частного, ограниченного 
характера такого экспериментального применения. Важна также дата 
акта испытаний. 

3.2.2. Дополнительные материалы 
к заявкам на средства индивидуализации 

К заявкам на товарные знаки (знаки обслуживания) и 
наименования мест происхождения товаров: 

1) если заявителем является предприниматель без образования 
юридического лица, следует приложить копию свидетельства 
предпринимателя; 

2) в некоторых случаях на регистрацию подают сложные 
многокомпонентные товарные знаки, например корпоративные 
гербы или рекламные обозначения, предназначенные к применению 
в крупных формах наружной рекламы. При воспроизведении таких 
обозначений в масштабе 8 х 8 см может потеряться или исказиться 
большое количество мелких деталей. Поэтому целесообразно, если 
заявитель в качестве дополнительного приложит лист с распечаткой 
заявляемого обозначения, более крупный, чем умещается в квадрате 
бланка заявки. В интересах заявителя дать на экспертизу как можно 
лучше просматриваемый знак. Цвета мелких деталей часто теряются 
при распечатке. В отношении знаков-гербов это имеет особое 
значение еще из-за семантики, поскольку в гербах разные мелкие 
геральдические элементы могут влиять на смысловую нагрузку 
знака. Форма и количество прорезей на шлеме, девиз, напечатанный 
мелкими буквами, оттенки цветовой гаммы намета - все детали 
герба, если они влияют на семантику обозначения, должны быть 
доведены до сведения эксперта; 



3) должны быть приложены доказательства различительной 
способности в результате использования обозначений, спорных с 
точки зрения охраноспособности. Приобретенная различительная 
способность отражается в рекламных, финансовых и других 
документах. 

3.3. Хранение заявителем копии заявки, подготовительных 
материалов и всех относящихся к заявке документов 

В настоящее время во многих организациях издаются 
ведомственные нормативные акты в виде положений о результатах 
научно-технической деятельности, включающих положения о 
конфиденциальности. 

Трудовой кодекс Российской Федерации также предусматривает 
условия конфиденциальности и сохранения коммерческой тайны в 
организациях разных форм собственности. Надо ли говорить, что все 
объекты промышленной собственности относятся к информации с 
ограниченным доступом, а сведения о них должны храниться с 
соблюдением конфиденциальности! 

На практике зачастую, к сожалению, условия конфиденциаль
ности соблюдаются не всегда. Заявки или подготовительные 
материалы хранятся как ненужный груз либо у главного бухгалтера 
фирмы, либо, в лучшем случае, у юриста. Особенно важно для 
подготовительных материалов, чтобы соблюдалась их секретность. 
Ведь при нарушении секретности данную заявку может подать ранее 
другое лицо от своего имени. 

Поэтому подготовительные материалы к заявке следует держать в 
отдельной папке с ограниченным доступом. 

Распространена практика, при которой бухгалтер для оправдания 
правомочности затрат хранит решения экспертизы у себя и 
представляет эти решения по требованию налоговых органов. В 
результате при ведении делопроизводства силами организации-
заявителя заявки находятся в плачевном состоянии, а если их 
несколько, то зачастую они даже не разложены по номерам и 
объектам. Поэтому необходимо остановиться на методах ведения 
делопроизводства по заявкам и на способах их хранения. 

Заявитель всегда должен знать, на каком этапе экспертизы и в 
каком состоянии находится его заявка. При этом практически нет 
разницы, ведется ли делопроизводство по заявке самостоятельно или 
оно поручено патентному поверенному. Просто во втором случае 
поверенный должен в соответствии с договором между ним и 
заявителем представлять заявителю все письма и ответы на них. 

По каждой заявке заводится дело в виде отдельной папки с 
указанием объекта, номера заявки и названия или изображения на 
обложке. Лучше всего, если этой папкой будет простой картонный 



белый скоросшиватель: из таких папок документы, будучи подшиты, 
не выпадают. Документы складываются в папку по мере их 
поступления, самый первый документ (копия поданной заявки) 
кладется вниз первым, над ним в порядке поступления - остальные. 

Таким образом, в папку сразу после подачи кладут копию 
заявления с номером заявки, копии всех прилагаемых материалов. 
Уведомления, запросы и решения ведомства подшивают над заявкой, 
на каждый из них формируют ответы и также подшивают. Даты 
документов идут с увеличением снизу вверх. Мы всегда видим 
последний подшитый документ; если это запрос, то по его дате 
очевиден срок ответа, если это ответ, то видна дата подачи или 
отправки ответа. 

Дела по заявкам лучше хранить в сейфе с ограниченным 
доступом. В случаях, когда налоговые или другие проверяющие 
органы требуют обоснования каких-либо действий или платежей, 
можно копии соответствующих документов показывать для 
ознакомления. Однако основные документы и подлинники запросов 
и решений экспертизы все-таки следует комплектовать в деле по 
заявке. 

3.4. Уплата пошлины 
При уплате пошлины следует иметь в виду несколько факторов. 
Во-первых, своевременная и полная уплата пошлины с 

приложением документа об уплате к заявке необходима для 
ускорения всех заявочных процессов. Отсутствие приложенного 
документа о пошлине вызовет соответствующий запрос эксперта, 
удлиняющий делопроизводство. 

Во-вторых, заявители часто задают вопрос: можно ли оплатить 
пошлину посредством почтового перевода денег или через кассу 
Сбербанка? Отметим, что такой путь неправилен. Пошлину следует 
платить либо платежным поручением через расчетный счет 
заявителя, либо приносить сумму пошлины вместе с заявкой и 
оплачивать в кассе банка, уполномоченного Роспатентом к 
совершению этого действия. В настоящее время практически в 
любом банке можно открыть расчетный счет на имя как 
юридического, так и физического лица, и оплатить платежное 
поручение. 

В-третьих, подавать следует банковскую копию платежки со 
штампом банка о приеме или оригинал квитанции, полученный в 
кассовом окне ФИПС. Ответ на частый вопрос, возможна ли ксеро-
или факсовая копия, состоит в том, что такую копию у заявителя 
примут в окне приема ФИПС или по почте, но наличие такой копии в 
комплекте заявки также может вызвать запросы формальной 
экспертизы. 



В-четвертых, пошлину может уплатить любое лицо, а не 
обязательно только заявитель (т. е. возможно спонсорство по уплате 
пошлин). Главное, чтобы документ об уплате пошлины был 
правильно оформлен, а графа назначения платежа отражала бы точно 
то юридически значимое действие, за которое данная сумма 
уплачивается. В случае подачи заявки должно быть, например, 
указано: «Пошлина за подачу заявки на изобретение». 

Следует иметь в виду, что пошлина учитывается в размере, 
нормативно определенном на день оплаты. 

Банковские реквизиты Российского агентства по патентам и 
товарным знакам доступны, их перечень - на сайте ФИПС 
Роспатента, лист с обозначением банковских реквизитов можно взять 
в окне приема писем ФИПС или получить по факсу, позвонив в 
соответствующий отдел. 

3.5. Подача заявки 
Заявку комплектуют и подают в Федеральный институт 

промышленной собственности Роспатента, адрес которого: 
123995, г. Москва, Бережковская набережная, дом 30, корпус 1. 

При подаче через курьера заявку подают в окно приема заявок 
западного крыла здания Роспатента. В этом случае на руки курьеру 
выдают копию заявления со штампом о приеме заявки, датой, 
номером заявки, указанием количества листов документов заявки. 
При отправке письмом заявителю высылается по почте копия 
заявления. 

На этом этап подачи заявки заканчивается, и заявитель переходит 
к этапу переписки с экспертами патентного ведомства. 



ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЗАЯВОК 
Приложение 

(22) Дата 
поступления 

Дата перевода 
международной заявки на 
национальную фазу 

(21) № гос. регистрации 

Приоритет Входящий № 

(86) регистрационный номер международной заявки и дата международной 
подачи, установленные получающим ведомством 

(87) номер и дата международной публикации международной заявки (дата 
публикации евразийской заявки)  

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче патента Российской Федерации 

на изобретение 

Представляя указанные ниже документы, прошу 
(просим) выдать патент Российской Федерации 
на имя заявителя 
(71) Заявитель(и): Общество с ограниченной 
ответственностью «АБВГД» 
445359, Самарская область, г. Жигулевск, ул. 
Морквашинская, дом 55 
(указывается полное имя или наименование и 
местожительство или местонахождение. 
Данные о местожительстве авторов-заявителей 
приводятся в графе с кодом 97)  

В Российское агентство по 
патентам 

и товарным знакам 
Федеральный институт 

промышленной собственности 
Бережковская наб., 30, корп.1, 
Москва, Г-59, ГСП -5, 123995 

Код организации 
по ОКПО 

(если он установлен) 
12345678 

Код страны по стандарту 
ВОИС ST.3 

(если установлен) 
RU 

Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате: 
подачи первой(ых) заявки(ок) в стране-участнице Парижской конвенции (п.2 ст. 19 

Закона) 
поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.4 ст. 19 

Закона 
поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.5 

ст. 19 Закона 
поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.З ст. 19 Закона) 

(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата 
поступления заявки в Патентное ведомство) 

№ первой, более ранней, 
первоначальной заявки 

Дата испрашиваемого 
приоритета 

(33) Код страны подачи 
по ST.3 (при 
испрашивании конвен
ционного приоритета) 

1. 
2. 
3. 
(54) Название изобретения Способ и устройство для добычи и разлива воды 
(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 
445359, Самарская область, г. Жигулевск, а/я 10. Ген. директору ООО «АБВГ» і 
Петрову А.А. 
Телефон: (84662) 123-45 Телекс: Факс: (84662) 111-11-11 



Перечень прилагаемых документов: Кол-во л. 
в 1 экз. 

Кол-во 
экз. Основание для 

возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

1 и описание изобретения 6 3 
Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

и формула изобретения (кол-во независимых 
J пунктов два) 

1 3 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

и чертеж(и) и иные материалы 2 3 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

и реферат 1 3 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

документ об уплате пошлины: 
а за подачу заявки 1 1 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

и за проведение экспертизы 1 1 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

документ, подтверждающий наличие 
оснований для: 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

освобождения от уплаты пошлины 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

уменьшения размера пошлины 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

копия(и) первой(ых) заявки(ок) 
(при испрашивании конвенционного 
приоритета) 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

перевод заявки на русский язык 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

доверенность, удостоверяющая полномочия 
патентного поверенного 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования другой документ (указать) 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
о заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

(72) Автор(ы) 

(указывается полное 
имя) 

(97) Полный почтовый адрес 
местожительства, включая 
наименование страны и ее код по 
стандарту ВОИС ST.3, если он 
установлен 

Попись(и) автора(ов), 
переуступившего(их) право на 
получение патента; дата 

Иванов Иван 
Иванович 

Россия, RU, 445017, г. Тольятти, 
ул. Голосова, дом 1, кв. 1 

(подпись и дата подписи) 

Я(мы) 
(полное имя) 

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче 
патента 
Подпись(и) автора(ов): 

Правопреемник автора, переуступивший право на получение патента (полное имя или 
наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата): 
Подпись 
Генеральный директор А.А. Петров 

(подпись, дата, печать заявителя) 

подпись(и) заявителя(ей) или патентного поверенного лица, на чье имя испрашивается 
свидетельство; дата подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись 
руководителя удостоверяется печатью) 



(22) Дата 
поступления 

Входящий № 
Приоритет 

(21) № гос. регистрации 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче патента Российской Федерации 

на промышленный образец 

Представляя указанные ниже документы, прошу 
(просим) выдать патент Российской Федерации 
на имя заявителя 
(71) Заявитель(и): Общество с ограниченной 
ответственностью «АБВГД» 
445359, Самарская область, г. Жигулевск, ул. 
Морквашинская, дом 55 
(указывается полное имя или наименование и 
местожительство или местонахождение. 
Данные о местожительстве авторов-заявителей 
приводятся в графе с кодом 97)  

В Российское агентство по 
патентам 

и товарным знакам 
Федеральный институт 

промышленной собственности 
Бережковская наб., 30, корп.1, 
Москва, Г-59, ГСП -5,123995 

Код организации 
по ОКПО 

(если он установлен) 
12345678 

Код страны по стандарту 
ВОИС ST.3 

(если установлен) 
RU 

Прошу (просим) установить приоритет промышленного образца по дате: 
подачи первой(ых) заявки(ок) в стране-участнице Парижской конвенции (п.2 ст. 19 

Закона) 
поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.4 ст. 19 

Закона 
поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.5 

ст. 19 Закона 
поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.З ст. 19 Закона) 

(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата 
поступления заявки в Патентное ведомство) 

№ первой, более ранней, 
первоначальной заявки 

Дата испрашиваемого 
приоритета 

(33) Код страны подачи 
по ST.3 (при 
испрашивании конвен-
ционного приоритета) 

1. 
2. 
3. 
(54) Название промышленного образца Бутыль для воды 
(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 
445359, Самарская область, г. Жигулевск, а/я 10. Ген. директору ООО «АБВГ» 
Петрову А.А. 
Телефон: (84662) 123-45 Телекс: Факс: (84662) 111-11-11 



Перечень прилагаемых документов: Кол-во л. 
в 1 экз. 

Кол-во 
экз. Основание для 

возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

и описание промышленного образца с 
перечнем существенных признаков (кол-во 
вариантов 1) 

7 3 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

и комплект фотографий изделия (макета, 
рисунка) 6 3 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

чертеж(и) общего вида изделия 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

эргономическая схема 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

конфекционная карта 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

и документ об уплате пошлины за подачу 
заявки и проведение экспертизы по существу 1 1 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

документ, подтверждающий наличие 
оснований для: 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

освобождения от уплаты пошлины 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

уменьшения размера пошлины 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

копия(и) первой(ых) заявки(ок) 
(при испрашивании конвенционного 
приоритета) 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

перевод заявки на русский язык 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования доверенность, удостоверяющая полномочия 

патентного поверенного 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

другой документ (указать) 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
в заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

(72) Автор(ы) 

(указывается полное 
имя) 

(97) Полный почтовый адрес 
местожительства, включая 
наименование страны и ее код по 
стандарту ВОИС ST.3, если он 
установлен 

Попись(и) автора(ов), 
переуступившего(их) право на 
получение патента; дата 

Иванов 
Иванович 

Иван Россия, RU, 445017, г. Тольятти, 
ул. Голосова, дом 1, кв. 1 

(подпись и дата подписи) 

Я(мы) 
(полное имя) 

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче 
патента 

Подпись(и) автора(ов): 

Правопреемник автора, переуступивший право на получение патента (полное имя или 
наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата): I 
Подпись 
Генеральный директор 

(подпись, дата, печать заявителя) 
А.А. Петров 

подпись(и) заявителя(ей) или патентного поверенного лица, на чье имя испрашивается патент; 
дата подписей(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 
удостоверяется печатью) 



(22) Дата 
поступления 

Дата перевода 
международной заявки на 
национальную фазу 

(21) № гос. регистрации 

Приоритет Входящий № 

(86) регистрационный номер международной заявки и дата международной 
подачи, установленные получающим ведомством 

(87) номер и дата международной публикации международной заявки (дата 
публикации евразийской заявки) 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче патента Российской Федерации 

на полезную модель 

Представляя указанные ниже документы, прошу 
(просим) выдать патент Российской Федерации 
на имя заявителя 
(71) Заявитель(и): Общество с ограниченной 
ответственностью «АБВГД» 
445359, Самарская область, г. Жигулевск, ул. 
Морквашинская, дом 55 
(указывается полное имя или наименование и 
местожительство или местонахождение. 
Данные о местожительстве авторов-заявителей 
приводятся в графе с кодом 97)  

В Российское агентство по 
патентам 

и товарным знакам 
Федеральный институт 

промышленной собственности 
Бережковская наб., 30, корп.1, 
Москва, Г-59, ГСП -5, 123995 

Код организации 
по ОКПО 

(если он установлен) 
12345678 

Код страны по стандарту 
ВОИС ST.3 

(если установлен) 
RU 

№ первой, более ранней, 
первоначальной заявки 

Дата испрашиваемого 
приоритета 

(33) Код страны подачи J 
по ST.3 (при I 
испрашивании конвен- I 
ционного приоритета) 

I. 
2. 
3. 

Прошу (просим) установить приоритет полезной модели по дате: 
подачи первой(ых) заявки(ок) в стране-участнице Парижской конвенции (п.2 ст. 19 

Закона) 
поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.4 ст. 19 

Закона 
поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.5 

ст. 19 Закона 
поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.З ст. 19 Закона) 

(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата 
поступления заявки в Патентное ведомство) 

(54) Название полезной модели Диспенсер для дозирования жидкости 
(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 
445359, Самарская область, г. Жигулевск, а/я 10. Ген. директору ООО «АБВГ» 
Петрову А.А. 
Телефон: (84662) 123-45 Телекс: Факс: (84662) 111-11-11 



Перечень прилагаемых документов: Кол-во л. 
в 1 экз. 

Кол-во 
экз. Основание для 

возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

а описание полезной модели 6 3 
Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

и формула изобретения (кол-во независимых 
пунктов два) 

1 3 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

в чертеж(и) и иные материалы 2 3 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

в реферат 1 3 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

и документ об уплате пошлины за подачу 
заявки 1 1 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

документ, подтверждающий наличие 
оснований для: 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

освобождения от уплаты пошлины 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

уменьшения размера пошлины 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

копия(и) первой(ых) заявки(ок) 
(при испрашивании конвенционного 
приоритета) 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

перевод заявки на русский язык 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

доверенность, удостоверяющая 
полномочия патентного поверенного 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

другой документ (указать) 

Основание для 
возникновения 
права на подачу 
заявки и полу
чение патента без 
представления 
документа: 
и заявитель 
является 
работодателем и 
соблюдены 
условия п. 2 ст. 8 
Закона 

переуступка 
права работода-
елем иному лицу 

переуступка 
права автором 
или его право
преемником ино
му лицу 

право 
наследования 

(72) Автор(ы) 

(указывается полное 
имя) 

(97) Полный почтовый адрес 
местожительства, включая 
наименование страны и ее код по 
стандарту ВОИС ST.3, если он 
установлен 

Попись(и) автора(ов), 
переуступившего(их) право на 
получение патента; дата 

Иванов Иван 
Иванович 

Россия, RU, 445017, г. Тольятти, 
ул. Голосова, дом 1, кв. 1 

(подпись и дата подписи) 

Жмы) 
(полное имя) 

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче 
патента 

Подпись(и) автора(ов): 

Правопреемник автора, переуступивший право на получение свидетельства (полное имя или 
наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата): 
Подпись 
Генеральный директор А.А. Петров 

: (подпись, дата, печать заявителя) 

подпись(и) заявителями) или патентного поверенного лица, на чье имя испрашивается 
свидетельство; дата подписей(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись 
руководителя удостоверяется печатью) 



(22) Дата поступления 

-
Входящий № (21) № гос. регистрации 

З А Я В К А 
на регистрацию и предоставление права 

пользования в Российской Федерации 
наименованием места происхождения товара 

В Федеральный институт 
промышленной 
собственности 

Бережковская наб., 30, 
корп.1, Москва, Г-59, 

ГСП-5, 123995 
З А Я В Л Е Н И Е 

Предоставляя заявку и нижеперечисленные 
документы, прошу зарегистрировать указанное в 

заявке обозначение в качестве наименования места 
происхождения товара и предоставить право 

пользования им 
(71) Заявитель: Общество с ограниченной 
ответственностью «АБВГД» 
(указывается полное наименование юридического 
лица (согласно учредительному документу) или 
фамилия, имя и отчество физического лица)  

Код организации, 
предприятия по ОКПО 
(если он установлен) 

12345678 
Код страны по стандарту 

ВОИС ST.3 
(если он установлен) 

RU 

: -і Полный почтовый адрес заявителя 
445359, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, дом 55 

Телефон: Телекс: Факс: 
(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование 
адресата) 

445359, Самарская область, г.Жигулевск, а/я 10. Гендиректору ООО 
«АБВГД» Петрову А.А. 
Телефон: (84662) 123-45 Телекс: Факс: (84662) 111-11-11 

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, 
местонахождение) 

Телефон: Телекс: Факс: 

(54) Заявляемое обозначение (печатать заглавными буквами) 
МОРКВАШИНСКАЯ 

Вид товара или конкретный товар 

Вода 



Описание особых свойств товара 
Вода слабоуглекислая, маломинерализированная с сульфидо-гидрокарбонатным 

составом 
Химический состав - смотри приложение 

Место производства (с указанием границ географических объектов) 

Самарская область, г.Жигулевск, Морквашинский овраг, источник АБВГД, 
скважина № 1234 

Перечень прилагаемых документов: Кол-во 
в 1 экз. 

Кол-во 
экз. 

ЕІ документ об уплате пошлины в 
установленном размере  

н заключение компетентного органа 

• перевод на русский язык документов, 
прилагаемых к заявке  

• доверенность, удостоверяющая полномочия 
патентного поверенного 

и другой документ (указать)  
Приложение: Описание особых свойств 1 1 

Подпись 

Генеральный директор А.А. Петров 
(подпись, дата, печать заявителя) 

подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписи 
(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя 
удостоверяется печатью) 



(22) Дата поступления Входящий № (21) № гос. регистрации j 
Приоритет (51) МКТУ 

на регистрацию товарного знака 
(знака обслуживания) 

в Российской Федерации 
З А Я В Л Е Н И Е 

Представляя заявку и ниже 
перечисленные документы, прошу 

зарегистрировать указанное в заявке 
обозначение в качестве товарного знака 
(знака обслуживания) на имя заявителя 

(71) Заявитель: Общество с ограниченной 
ответственностью «АБВГД» 
(указывается полное наименование 
юридического лица (согласно учредительному 
документу) или фамилия, имя, отчество 
физического лица) 

121858, Москва, Бережковская наб., 
30 

Федеральный институт 
промышленной собственности 

Код организации, 
предприятия по ОКПО 
(если он установлен) 

12345678 

Код страны по стандарту 
ВОИС ST.3 

(если он установлен) 
RU 

Прошу установить приоритет товарного знака по дате: 
подачи первой(ых) заявки(ок) в соответствии с п. 2 ст. 9 Закона 
начала открытого показа экспоната на выставке (п. 3 ст. 9 Закона) 

№ первой заявки 
Дата 
испрашиваемог 
о приоритета 

(33) Код страны подачи по ST.3 
(при испрашивании 
конвен. приоритета) 

Полный почтовый адрес заявителя 
445359, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, дом 55 
Телефон: (84662) 123-45 Телекс: Факс (84662) 111-11-11 
(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 
445359, Самарская область, г.Жигулевск, а/я 10. Гендиректору ООО «АБВГД» Петрову А. А. 
Телефон: (84662) 123-45 Телекс: Факс: (84662) 111-11-11 
(54) Изображение заявляемого изображения Описание заявляемого обозначения 

Заявляемое обозначение является 
словесно-изобразительным и состоит 
из семи окружностей равного 
диаметра, расположенных 
следующим образом: одна 
окружность в центре, а шесть 
окружностей вокруг нее с одной 
точкой касания центральной 
окружности каждая. В центральной 
окружности помещено обозначение 
«АБВГД», индивидуализирующее 
заявителя, выполненное готическим 
шрифтом, курсивом и подчеркнутое 
одной горизонтальной полосой. 
Знак черно-белый. 

(59) Цвет или цветовое сочетание (если испрашивается регистрация знака в цветном 
исполнении): 



I (74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, местонахождение) 
1 Телефон: Телекс: Факс: 

(57) Товары и (или) услуги, для которых испрашивается регистрация знака, 
сгруппированные по классам Международной классификации товаров и услуг для 

1 регистрации знаков (МКТУ)*: 
Класс Наименование товаров и (или) услуг 

32 

35 

42 

-Воды; -Напитки безалкогольные; -Составы для изготовления 
минеральной воды; 
-Агентства по импорту-экспорту; -Демонстрация товаров; -
Продвижение товаров (для третьих лиц); -Снабженческие услуги 
для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); 
-Исследования в области бактериологии; -Исследования в области 
биологии; -Исследования в области химии; -Исследования и 
разработка новых товаров (для третьих лиц); 

* Если перечень не умещается в отведенной графе, то он полностью приводится на „ . _ . _ . _ 1 
Перечень прилагаемых документов: кол-во л. 

в 1 экз. 
кол-во 

экз. 
документ об уплате пошлины в установленном 

размере 1 1 

комплект репродукций (фотографий, 
типографических оттисков) заявляемого обозначения 5 5 

устав коллективного знака, если заявка подается на 
коллективный знак 

перевод на русский язык документов, прилагаемых 
к заявке 

доверенность, удостоверяющая полномочия 
патентного поверенного 

перечень товаров и услуг, если он приводится в 
приложении 
другой документ (указать) 

J Дополнительные сведения 
свидетельство № на товарный знак, 

зарегистрированный ранее 
объемный знак коллективный знак световой 

знак звуковой знак 
Подпись 

Генеральный директор А.А. Петров 
(подпись, дата, печать заявителя) 

подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписи 
1 (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя заверяется печатью) 
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