
 

Меморандум 
между 

 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности Министерства 
экономического развития Российской Федерации 

(Роспатент) 
и 

Государственным учреждением «Национальный патентно-информационный 
центр» Министерства экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан (НПИЦентр) 
о предоставлении доступа к информационно-поисковой системе патентного 

поиска PatSearch 
 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Государственное учреждение 
«Национальный патентно-информационный центр» Министерства экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан (НПИЦентр), именуемые далее 
Сторонами, достигли взаимопонимания о нижеследующем. 

1. Целью настоящего Меморандума является определение порядка 
сотрудничества Сторон при предоставлении Роспатентом доступа НПИЦентру к 
информационно-поисковой системе патентного поиска PatSearch (далее - система 
PatSearch). 

2. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с законодательством 
государств Сторон. 

3. Стороны будут обеспечивать конфиденциальность передаваемой и 
получаемой в рамках настоящего Меморандума информации, и использовать её 
исключительно в служебных некоммерческих целях для обеспечения своей 
основной деятельности. 

4. Информационное взаимодействие Сторон в рамках реализации настоящего 
Меморандума будет осуществляться на безвозмездной основе с соблюдением 
требований законодательств государств Сторон по защите информации. 

5. Роспатент будет предоставлять НПИЦентру удаленный доступ через сеть 
Интернет к системе PatSearch, содержащей сведения об изобретениях и полезных 
моделях России (СССР), стран СНГ, Грузии, Евразийского патентного ведомства, а 
также содержащей информационно-поисковые массивы ведущих мировых 
патентных ведомств. 

6. Перечень предоставляемых НПИЦентру информационно-поисковых массивов 
будет определяться в Приложении к настоящему Меморандуму. 
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7. Доступ к системе PatSearch будет предоставляться с возможностью 
самостоятельного проведения профессиональных информационных поисков. Также 
через систему PatSearch будет предоставляться доступ во внешние 
специализированные базы данных. 

8. Роспатент в одностороннем порядке может изменять перечень 
информационно-поисковых массивов, приведенных в Приложении к настоящему 
Меморандуму, в связи с изменениями в лицензионных соглашениях Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной 
собственности» (далее - ФИПС) с третьими сторонами и при добавлении в систему 
новых информационно-поисковых массивов. О таких изменениях Роспатент в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения соответствующего перечня будет 
уведомлять НПИЦентр. 

9. Роспатент будет предоставлять возможность доступа к системе PatSearch для 4 
(четырех) автоматизированных рабочих мест НПИЦентра. 

10. Роспатент будет обеспечивать круглосуточный доступ к системе PatSearch за 
исключением времени, необходимого для проведения профилактических работ.  

11. Роспатент будет консультировать зарегистрированных пользователей 
НПИЦентра. Консультации будут предоставляться при обращении по адресу 
электронной почты helpdesk@rupto.ru. 

12. Роспатент будет проводить обучение экспертов НПИЦентра базовому курсу 
работы в системе PatSearch. 

13. Имена пользователей и пароли для доступа к системе PatSearch не будут 
передаваться третьим лицам. В противном случае Роспатент не будет нести 
ответственности за несанкционированное использование третьими лицами паролей 
доступа НПИЦентра. 

14. НПИЦентр будет обеспечивать выполнение требований к вычислительной 
технике и программным средствам для клиентских автоматизированных рабочих 
мест. 

15. Роспатент будет представлять в НПИЦентр не реже одного раза в год 
статистические данные по обращению к системе PatSearch. 

16. Структурными подразделениями Сторон по реализации настоящего 
Меморандума являются: 

Со стороны Роспатента: отделение проектирования и разработки прикладных 
информационных систем ФИПС, тел./факс +7 (499) 240-32-13, 

Со стороны НПИЦентра: сектор информационных технологий НПИЦентра, тел. 
(+992 37) 251-01-02, факс (+992 37) 222-21-38. 

17. Настоящий Меморандум будет применяться с даты его подписания в течение 
неопределенного срока. 
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18. Настоящий Меморандум прекращает свое действие по истечении трех 
месяцев с даты получения одной из Сторон письменного уведомления по 
дипломатическим каналам другой Стороны о своем намерении прекратить его 
действие. 

19. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть 
внесены изменения и дополнения. За исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего Меморандума, такие изменения и дополнения будут 
оформляться отдельными протоколами с указанием даты начала их применения. 

20. Любые споры и разногласия между Сторонами в ходе реализации настоящего 
Меморандума будут разрешаться путем проведения консультаций и переговоров. 

Подписано в г. ___________ «___» ___________ 2019 года в двух подлинных 
экземплярах на русском и таджикском языках. Все тексты имеют одинаковое 
содержание. 

 
 
 

За Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности 

Министерства экономического 
развития Российской Федерации 

(Роспатент) 
 
 
 
 

 
 

За Государственное учреждение 
«Национальный патентно-
информационный центр» 

Министерства экономического 
развития и торговли Республики 

Таджикистан 
(НПИЦентр) 

 

 



 
Приложение 

 
МАССИВЫ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА 
PATSEARCH 

 
1.Россия и страны СНГ, Грузия и Евразийское патентное ведомство 
1.1. Россия до 1994 года 
1.2. Россия с 1994 года 
1.3. Патентные документы стран СНГ, Грузии и Евразийского патентного 

ведомства 
1.3.1. Армения  
1.3.2. Беларусь 
1.3.3. Евразийское патентное ведомство 
1.3.4. Грузия 
1.3.5. Кыргызстан 
1.3.6. Казахстан  
1.3.7. Украина  
1.3.8. Узбекистан  
1.3.9. Молдова  
1.3.10.Таджикистан  
2.Страны минимума PCT 
2.1. ARIPO 
2.2. OAPI  
2.3. Австралия 
2.4. Австрия 
2.5. Великобритания 
2.6. Германия 
2.7. ЕПВ 
2.8. Заявки PCT  
2.9. Канада 
2.10.Корея 
2.11.США 
2.12.Франция 
2.13.Швейцария 
2.14.Япония 
2.15. Китай 
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