Утвержден Распоряжением
Министерства экономического
развития и торговли Республики
Таджикистан
от «06» января 2020 года №02
ПРАВИЛА
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
020. 120. 050.

1. Правила подачи и рассмотрения заявление на выдачу патента на
промышленный образец (далее - Правила) изданы в соответствии со статьей
11 Закона Республики Таджикистан «О промышленных образцах» и содержат
разъяснения Государственного органа Республики Таджикистан по охране
объектов промышленной собственности по применению этого Закона.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятий:
- Парижская Конвенция - Парижская Конвенция по охране
промышленной собственности, от 20 марта 1883 года с последующими
изменениями и дополнениями;
- эргономическая схема - схема, отражающая соотношение размеров
объекта промышленного образца в системе «человек - машина»;
- конфекционная карта - образцы текстильных и трикотажных тканей,
кожи, фурнитуры, отделки и т.д., рекомендуемые для изготовления изделия
(составляется в случае подачи заявления на промышленный образец,
относящийся к легкой промышленности);
- официальный бюллетень - официальное периодическое издание
государственного органа по охране объектов промышленной собственности;
- условия патентоспособности - определенные настоящим Законом
условия предоставления правовой охраны промышленному образцу.
ГЛАВА 1. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ОБРАЗЕЦ
§1. Подача заявления
3. в соответствии со статьей 8 и частью первой статьи 11 Закона
заявление подается лицом, обладающим правом на получение патента (далее
- заявитель), в частности, автором промышленного образца, работодателем,
правопреемником автора или работодателя.
4. Автор промышленного образца - физическое лицо, творческим
трудом которого он создан, имеет право на подачу заявления и получение
патента в следующих случаях:

- промышленный образец создан им не в связи с выполнением трудовых
обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания;
- промышленный образец создан автором в связи с выполнением
трудовых обязанностей или полученного от работодателя конкретного
задания, то есть является служебным, но договором между автором и
работодателем предусмотрено право автора на получение патента;
- работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его
автором о созданном служебном промышленном образце не подал заявление,
не переуступил право на подачу заявления другому лицу и не сообщил автору
о сохранении промышленного образца в тайне.
Подтверждение права на получение патента каким-либо документом не
требуется.
§2. Процедура подачи заявления
5. Заявление подается в Государственное учреждение «Национальный
патентно - информационный центр» Министерство экономики и торговли
Республики Таджикистан (далее - Патентное ведомство) непосредственно или
направляется по почте или подается в электронов виде.
6. Заявление подается заявителем непосредственно либо через
патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве.
7. В соответствии со статьей 4 Закона физические лица, постоянно
проживающие за пределами Республики Таджикистан, или иностранные
юридические лица, либо их представители ведут дела, связанные с подачей
заявления, получением патента и поддержанием патента в силе только через
патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве, если
иной порядок не установлен международными договорами Республики
Таджикистан.
§3. Заявление на промышленный образец
8. В качестве промышленного образца охраняется художественноконструкторское решение изделия промышленного или кустарного
производства, определяющее его внешний вид. Под изделием понимается
любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в
частности, составное изделие, самостоятельные компоненты для сборки в
составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт и графические
дизайны.
9. Художественно-конструкторское решение изделия характеризуется
совокупностью существенных признаков, определяющих эстетические и/или
эргономические особенности внешнего вида изделия.
10. Внешний вид изделия составляют, в частности, форма, контуры,
линии, сочетания цветов, текстура или фактура материала, декор, в том
числе, орнаментация.
11. Промышленные образцы могут быть объемными (модели),
плоскостными (рисунки) или составлять их сочетание.

12. Объемные промышленные образцы представляют собой композицию
с трехмерной структурой, в основе которой лежит объемно-пространственная
структура,
например,
художественно-конструкторские
решения,
определяющие внешний вид станка, сельскохозяйственной машины,
мотоцикла, подвесного лодочного мотора и т.д.
13. Плоскостные промышленные образцы представляют собой
композицию с двухмерной структурой, которая характеризуется линейнографическим соотношением элементов и фактически не обладают объемом,
например, художественно-конструкторские решения, определяющие внешний
вид ковра, косынки, платка, ткани и т.д.
14. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он
отвечает условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 5 Закона.
15. В соответствии с частью 8 статьи 5 Закона не признаются
патентоспособными промышленными образцами решения:
- обусловленные исключительно технической функцией изделия;
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм),
промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- печатной продукции как таковой;
- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или
им подобных веществ;
- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам
гуманности и морали.
§4. Требование единства промышленного образца
16. Заявление должна относиться к одному промышленному образцу или
группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они
образуют единый творческий замысел (часть 3 статьи 11 Закона).
17. Единство промышленного образца признается соблюденным, если:
- на изображениях изделия и в перечне существенных признаков
представлен один промышленный образец, представляющий собой
художественно-конструкторское решение единичного изделия. Под
единичным изделие понимается: как целое изделие, например автомобиль,
так и изделие, являющееся какой-либо частью целого изделия, например
бампер, фара, а также понимается комплект (набора) из изделий, имеющих
общее назначение и комплексное использование (например, мебельный
гарнитур, сервиз и т.д.);
- на изображениях изделия и в перечне существенных признаков
представлена группа промышленных образцов, связанных между собой
настолько, что они образуют единый творческий замысел и относятся к
решениям одного и того же изделия, имеющим общие существенные
признаки, характеризующие основные доминирующие композиционные
элементы, определяющие одинаковые основные эстетические и (или)
эргономические особенности изделия, и различающиеся незначительной
частью существенных признаков, дополняющих вышеуказанные общие
признаки (варианты).

18. В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона заявление должна
содержать:
- ходатайство о выдаче патента (на государственном языке) с указанием
названия промышленного образца, автора(-ов) промышленного образца и
лица (лиц), на имя которого(-ых) испрашивается патент, а также их
местожительства или местонахождения (Приложение 1);
- комплект изображений, дающих полное детальное представление о
внешнем виде изделия;
- описание промышленного образца;
- чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную
карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного
образца.
К заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины
за подачу заявления в установленном размере или основания для
освобождения от уплаты пошлины или уменьшения ее размера. Данные
документы могут быть представлены в Патентное ведомство вместе с
заявлением или в трехмесячный срок после даты подачи заявления.
19. К заявлению, подаваемой через патентного поверенного или иного
представителя, прилагается доверенность, выданная ему заявителем и
удостоверяющая его полномочия, либо копия доверенности.
20. Доверенность на представительство перед Патентным ведомством
выдается доверителем в простой письменной форме и не требует
нотариального удостоверения. Доверенность должна быть оформлена в
порядке, предусмотренном законодательством страны, где она составляется,
и легализована в консульском учреждении Республики Таджикистан, кроме
случаев, когда легализация не требуется на основе принципа взаимности или
в силу международных договоров Республики Таджикистан.
21. Доверенность представляется одновременно с заявлением или не
позднее двух месяцев с даты поступления заявления. Доверенность,
выдаваемая заявителем на имя патентного поверенного или иного
представителя, должна отвечать следующим условиям:
- быть подписана заявителем;
- быть выдана на имя физического лица, зарегистрированного в
Патентном ведомстве в качестве патентного поверенного;
- содержать указание на объем полномочий патентного поверенного;
- в доверенности должна быть указана дата ее совершения, без которой
она не действительна.
22. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если
указанный в доверенности срок действия превышает три года, она считается
действительной в течение трех лет с даты ее совершения.
23. Если доверенность выдана на нескольких патентных поверенных,
зарегистрированных в Патентном ведомстве, то дела по получению
охранного документа по заявлению ведутся любым из них.
Любое действие патентного поверенного, на которое он уполномочен
доверенностью, расценивается как действие заявителя.
24. Доверенность патентному поверенному, зарегистрированному в
Патентном ведомстве, на представительство интересов физического лица,

проживающего за пределами Республики Таджикистан, или иностранного
юридического лица может быть выдана как самим этим лицом, так и его
патентным поверенным, имеющим соответствующую доверенность,
выданную заявителем. В последнем случае представляются обе упомянутые
доверенности (цепочка доверенностей).
25. В соответствии с частью 2 статьи 17 Закона к заявлению с
испрашиванием конвенционного приоритета прилагается копия первой
заявления, поданной заявителем в государстве - участнике Парижской
конвенции по охране промышленной собственности (далее - первая
заявление). Копия певой заявления представляется не позднее трех месяцев с
даты поступления конвенционной заявления в Патентное ведомство. Если
первых заявлений несколько, прилагаются копии всех этих заявлений,
которые представляются до истечения трех месяцев с наиболее ранней даты
подачи указанных заявлений.
26. При испрашивании конвенционного приоритета по заявлению,
поступившей по истечении 6 месяцев с даты подачи первой заявления, но не
позднее двух месяцев по истечении шестимесячного срока, к заявлению
прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств,
воспрепятствовавших подаче заявления в указанный 6-месячный срок, и
подтверждением наличия этих обстоятельств, если нет оснований
предполагать, что они известны Патентному ведомству.
27. Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть
представлена при подаче заявления (приводится в соответствующей графе
заявления о выдаче патента) или в течение двух месяцев с даты поступления
заявления в Патентное ведомство (Приложение 2).
28. Приоритет промышленного образца может быть установлен по дате
помещения промышленного образца на официальной или официально
признанной международной выставке, если заявление, по которой
испрашивается такой приоритет, поступила в Патентное ведомство в течение
шести месяцев с даты помещения промышленного образца на выставке.
§5. Подача заявления
29. Заявление о выдаче охранного документа представляется на
государственном или русском языке. Прочие документы заявления могут
быть представлены на ином языке.
Если документы заявления представлены на ином языке, к заявлению
прилагается их перевод на государственный или русский язык. Перевод на
государственный или русский язык может быть представлен заявителем в
течение трех месяцев после поступления в Патентное ведомство заявления,
содержащей документы на ином языке. При соблюдении этого условия
документы, представленные на ином языке, считаются представленными на
дату их поступления в Патентное ведомство.
Если перевод поступил по истечении трех месяцев с даты поступления
документов на ином языке, эти документы считаются представленными на
дату поступления их перевода.

30. Допускается дополнительно к указанию в заявлении на выдачу
патента имен, наименований и адресов на кириллице приведение их также и
на латинице для последующего использования при публикации сведений в
официальном бюллетене Патентного ведомства на английском языке.
31. Документы заявления, указанные в пункте 18 настоящих Правил
представляются:
- ходатайство - в четырех экземплярах;
- описание, чертежи общего вида - в четырех экземплярах;
- изображения изделия, макета или рисунка общего вида - в шести
экземплярах, прочие изображения - в двух экземплярах;
- остальные документы - в одном экземпляре.
Если документы составлены или имеют надписи не на государственном
или русском языке, то они представляются в одном экземпляре, а в указанном
выше количестве экземпляров представляются перевод документов на
государственный или русский язык и документы с надписями, переведенными
на государственный или русский язык.
§6. Содержание документов заявления
32. Заявление о выдаче охранного документа представляется по форме,
приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам.
Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в
соответствующих графах, их представляют по той же форме на
дополнительном листе с указанием в соответствующей графе ходатайства
«см. продолжение на дополнительном листе».
33. Графы заявления, расположенные над словом «ходатайство»
предназначены для внесения реквизитов после поступления его в Патентное
ведомство и заявителем не заполняются.
34. В графе, «адрес для переписки» приводятся полный почтовый адрес
на территории Республики Таджикистан и имя или наименование адресата.
Дополнительно приводятся номера телефона, телекса, факса, электронная
почта (Email:)) (если они имеются).
В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности адрес
местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица,
проживающего в Республике Таджикистан, или адрес местонахождения в
Республике Таджикистан заявителя - юридического лица, либо адрес
местонахождения патентного поверенного, зарегистрированного в патентном
ведомстве.
При отсутствии в ходатайстве адреса для переписки таковым считается
адрес местонахождения патентного поверенного, если он назначен, а в
противном случае – при наличии адреса на территории Республики
Таджикистан, в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких адресов).
35. В графе под кодом (54) приводится название заявляемого
промышленного образца (группы промышленных образцов), которое должно
совпадать с названием, приводимым в описании промышленного образца.

36. В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия,
имя (и отчество, если оно имеется) физического лица, причем фамилия
указывается перед именем, или официальное наименование юридического
лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их
соответственно местожительстве, местонахождении, включая официальное
наименование страны, полный почтовый адрес и код страны по стандарту
ВОИС ST3 (если он установлен).
Для национальных организаций, на имя которых испрашивается патент,
указывается код ОКПО, если он установлен. Если код ОКПО не установлен, в
соответствующем месте указывается «не установлен».
Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого
из них.
37. В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном
заявителем для ведения от его имени дел с Патентным ведомством: фамилия,
имя и отчество (если оно имеется), адрес местожительства (местонахождения)
в Республике Таджикистан, номер телефона, телекса, факса (если они
имеются).
38. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета,
заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем
дата поступления заявления в Патентное ведомство. В этом случае
простановкой знака «Х» в соответствующих клетках отмечаются основания
для испрашивания приоритета и указываются: номер более ранней (первой,
первоначальной) заявления, на основании которой или дополнительных
материалов по которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого
приоритета (дата поступления более ранней заявления или дополнительных
материалов по ней).
Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявлений,
указываются номера всех заявлений и, в соответствующих случаях, несколько
дат испрашиваемого приоритета.
При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны
подачи первой заявления по стандарту ВОИС SТ.3.
39. Графа «Перечень прилагаемых документов» на второй страницы
ходатайства заполняется путем простановки знака «Х» в соответствующих
клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре
прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не
предусмотрен формой ходатайства («другой документ»), указывается
конкретно их назначение.
40. В графе «Основание для возникновения права на подачу заявления и
получение патента» простановкой знака «Х» отмечается соответствующее
основание (основания) для подачи заявления и получения патента. Указанная
графа заполняется в случаях, когда патент испрашивается на имя заявителя
(заявителей), за исключением случаев, когда состав заявителей совпадает с
составом авторов.
41. В графах под кодами (72), (97) приводятся сведения об авторе
(авторах) промышленного образца: фамилия, имя и отчество (если оно
имеется), полный почтовый адрес местожительства, включающий
наименование страны и ее код по стандарту ВОИС SТ.3.

42. Если автор переуступил право на получение патента, в графе,
находящейся справа от графы, имеющей код 97, приводятся его подпись и
дата.
43. Графа, расположенная непосредственно под графами, имеющими
коды (72) и (97), заполняется только тогда, когда автор (авторы) просит
(просят) не упоминать его (их) в качестве такового (таковых) при публикации
сведений о выдаче патента. В этом случае ненужное зачеркивается,
приводятся фамилия, имя (и отчество, если оно имеется) каждого из авторов,
пожелавших не быть упомянутыми в качестве таковых при публикации, и их
подписи.
44. Предпоследняя графа заявления заполняется только тогда, когда
право на получение патента передано правопреемником автора. В ней
приводятся сведения о таком правопреемнике: фамилия, имя (и отчество, если
оно имеется), адрес местожительства физического лица или официальное
наименование и адрес местонахождения юридического лица, скрепленные его
подписью с простановкой даты (в случае, когда правопреемник автора
является юридическим лицом, приводится подпись руководителя).
45. Заполнение граф ходатайства, указанных выше в пунктах 42 – 44
настоявшего Правила, может быть заменено представлением одновременно с
ходатайства документов, содержащих сведения и подписи, предусмотренные
этими графами.
46. Заполнение последней графы заявления «Подпись» с указанием даты
подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается
заявителем, а также лицом, на чье имя испрашивается патент, если оно не
является заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается
руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это
учредительными документами юридического лица, с указанием его
должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.
При подаче заявления через патентного поверенного, ходатайство
подписывается патентным поверенным.
47. Подписи в графах ходатайства, указанных выше в пунктах 44 и 46
настоявшего Правила, расшифровываются с указанием фамилий и инициалов
подписывающего лица.
В случае представления на дополнительном листе тех или иных сведений,
требующих подписи, подписи приводятся в таком же порядке.
Наличие подписи заявителя или патентного поверенного обязательно на
каждом дополнительном листе.
§7. Комплект изображений изделия
48. Изображение, отображающее внешний вид изделия, является
основным документом, так как оно содержит всю информацию о заявленном
промышленном образце.
Изображения должны давать полное детальное представление о внешнем
виде изделия, содержать все его элементы.
Объем правовой охраны, предоставляемой патентом определяется
совокупностью существенных признаков промышленного образца,

представленных на изображениях изделия (макета, рисунка). Описание
промышленного образца служит только для целей толкования признаков.
49. Заявление должна содержать для объемного промышленного образца
изображения общего вида объемного изделия в ракурсе 3/4 спереди, а также
такое количество видов изображений изделия (например, спереди, слева,
справа, сзади, сверху, снизу), которое обеспечивает исчерпывающее
представление всего решения внешнего вида изделия..
50. Для изделий швейной промышленности могут быть достаточны виды
спереди и сзади (при необходимости на манекене).
Для плоскостного промышленного образца приводится изображение
одного вида. Плоскостные промышленные образцы текстильных изделий на
изображении должны быть представлены с повторяющимся раппортом.
Комплект (набор) изделий должен быть представлен на изображениях
общего вида полностью, т.е. всеми изделиями, входящими в комплект
(набор). Кроме того, каждое изделие, входящее в комплект (набор),
дополнительно представляется на отдельном изображении во всех требуемых
видах. Только в том случае, когда комплект (набор) изделий технически не
может быть представлен на одном изображении общего вида в полном
составе, допускается представление фрагментов комплекта (набора) на
отдельных изображениях.
Каждое изделие из группы промышленных образцов должно быть
представлено отдельным комплектом изображений во всех требуемых видах.
Изделия,
которые
могут
закрываться,
складываться,
трансформироваться и т.д., должны быть представлены изображениями этих
изделий в закрытом и/или открытом виде (например, холодильники,
телефонные будки) или в собранном виде (например, кухонные комбайны,
пылесосы).
51. В тех случаях, когда цветографическое (художественноколористическое) решение является одним из существенных признаков
промышленного образца, должны быть представлены все предусмотренные
пунктом 49 настоявшего Правила изображения в цвете.
52. Изображение должно быть четким и ясным. Отдельные детали
промышленного образца на изображениях должны хорошо просматриваться
не только на освещенных, но и на теневых сторонах.
Изображение изделия должно быть представлено на нейтральном фоне
без посторонних предметов.
53. Изображения в виде фотографий представляют размером 18х24 см,
другие изображения – в формате А4.
Для небольших по габаритам изделий или макетов, например, наручных
(карманных) часов, микрокалькуляторов, карманных зажигалок и т.п. могут
быть представлены изображения малого формата размером 13 x 18 или 9 х 12
см. Изображения малого формата представляются наклеенными или
выполненными на листах бумаги с соблюдением установленных требований к
формату и качеству листа.
54. Изображения нумеруются в следующем порядке: общий вид, другие
виды, изображение ближайшего аналога (если она представлена заявителем).
Изображения одного вида приводятся под одним номером.

Для комплекта и группы промышленных образцов изображения
нумеруются соответственно.
55. На лицевой стороне листов, содержащих изображения (для
фотографий – на оборотной стороне) последовательно указываются номер
изображения, название промышленного образца, а также пояснения: «общий
вид», «вид сбоку», «вид спереди», «вид сзади», «вид сверху»; для вариантов –
так же: «вариант 1», «вариант 2» и т.п.
Аналогично для изображения изделия, выбранного в качестве
ближайшего аналога (в случае ее представления заявителем), помимо номера
изображения и названия промышленного образца, дается пояснение:
«ближайший аналог».
§8. Описание промышленного образца
56. Описание промышленного образца должно в тестовой (словесно)
форме раскрывать отображенный на изображениях внешний вид изделия.
Описание начинается с названия промышленного образца. В случае
установления индекса рубрики действующей редакции МКПО, к которой
относится заявляемый промышленный образец, индекс этой рубрики
приводится перед названием.
57. Описание содержит следующие разделы:
- назначение и область применения промышленного образца;
- аналоги промышленного образца;
- перечень изображений и других представленных материалов,
иллюстрирующих промышленный образец (чертеж, эргономическая схема,
конфекционная карта - в случае их представления);
- раскрытие сущности промышленного образца.
58. Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в
котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику,
описанию к ранее поданной заявлению, описанию к охранному документу и
т.п.).
Порядок изложения описания может отличаться от приведенного выше,
если, с учетом особенностей промышленного образца, иной порядок
способствует лучшему пониманию и более краткому изложению.
59. Название промышленного образца должно быть кратким и точным.
Название промышленного образца, как правило, характеризует его
назначение и излагается в единственном числе. Исключение составляют
названия, которые в соответствии с правилами грамматики или общепринято
употребляются только во множественном числе, например, «ножницы»,
«ботинки» и т.д.
Название
промышленного
образца,
как
правило,
должно
соответствовать МКПО, при отсутствии возможности – общепринятой
отраслевой терминологии.
Название, как правило, должно указывать, к какому роду объектов
относится изделие, и информировать о его назначении. Название, как
правило, имеет следующую структуру: указание родового понятия (например,
«станок»), затем – видового понятия (например, «токарный»), после чего, в

случае необходимости, - специального назначения или специального
названия (например, «для изготовления оптических приборов»). Полное
название для данного примера: «Станок токарный для изготовления
оптических приборов».
Название на комплект (набор) изделий должно начинаться со слов
«комплект» («набор»).
Название группы промышленных образцов содержит общее название
изделия, образцов, дополненное указанным в скобках словом «варианты» и
количеством вариантов. Например: «Зажигалка (3 варианта)».
В название промышленного образца не рекомендуется использовать
личные имена, фамильярные наименования, аббревиатуры, словесные
обозначения товарных знаков и знаков обслуживания, рекламные,
фирменные и иные специальные наименования, наименования мест
происхождения товаров, слова «и т.д.» и аналогичные, которые не служат
целям идентификации промышленного образца.
60. В разделе назначение и область применения промышленного образца
приводятся сведения о назначении и области применения заявленного
промышленного образца, а также указывается преимущественная область его
использования.
61. В разделе аналоги промышленного образца приводятся сведения об
известных заявителю аналогах промышленного образца. В качестве аналога
промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего
вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших
общедоступными до даты приоритета промышленного образца.
При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся
библиографические данные источников информации, в котором он раскрыт,
признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с
существенными признаками заявленного промышленного образца.
Из приведенных аналогов может быть выделен наиболее близкий к
заявленному промышленному образцу по совокупности существенных
признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в
перечне существенных признаков (ближайший аналог).
В случае группы промышленных образцов (вариантов), как правило,
приводится один наиболее близкий для всех вариантов аналог.
62. В разделе перечень изображений изделия и других представленных
материалов, необходимых для раскрытия сущности промышленного образца
перечисляются изображения внешнего вида изделия, а также чертежи, схемы,
конфекционные карты, слайды и др., если они представлены, в соответствии с
их нумерацией и приводится краткое указание того, что изображено на
каждом из них.
63. Сущность промышленного образца выражается в совокупности
существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия,
которые определяют внешний вид изделия с указанными заявителем
эстетическими и (или) эргономическими особенностями.
Признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические
и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности,
форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов (часть 6 статьи 5 Закона).

Указываются все существенные признаки, характеризующие заявленный
промышленный образец, при этом выделяются существенные признаки
заявленного промышленного образца, являющиеся отличительными от
наиболее близкого аналога, если он указан.
При указании существенных признаков приводятся ссылки на элементы
изображения (а также на чертеж общего вида изделия, эргономическую
схему, конфекционную карту, если они имеются).
В данном разделе описания отмечаются эстетические и(или)
эргономические особенности (последние только если они проявляются во
внешнем виде) изделия, в котором воплощен заявленный промышленный
образец, и поясняется влияние признаков, отнесенных к существенным, на
формирование внешнего вида изделия, обладающего указанными
особенностями, если это не очевидно.
В этом разделе описания могут быть приведены обоснования, какими
признаками достигаются указанные заявителем эстетические и(или)
эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности:
- художественно-информационная выразительность;
- рациональность формы, целостность композиции;
- эргономичность.
Эстетические и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия
могут выражаться, например, в том, что:
- обеспечена соподчиненность частей относительно доминирующего
элемента, способствующая целостному восприятию композиции (для
объектов с развитой пространственной структурой);
- обеспечена полная досягаемость зон органов управления с учетом
последовательности использования и досягаемости каждого (для пультов
пилотских кабин, автомобиля и т.д.);
- упаковка оформлена в виде стилизованного изображения старинной
шкатулки, а этикетка имитирует истлевший папирус (для коллекционных
сортов чая и марочных вин соответственно);
- обеспечены учет влияния среды и защита от вандализма;
- стилистика формообразования выявляет умеренную потребительскую
сложность, репрезентацию дороговизны и безупречное качество (для
высококлассной бытовой аудио- видеотехники);
- выявлены особенности назначения и удобства использования
(спортивный инвентарь и оборудование, армейское снаряжение, сложная
бытовая электротехника);
- зрительный образ отражает непроизводственный, бытовой характер
машины (для садово-огородного мини трактора);
- в образной характеристике машины скрыто ее сугубо специальное
назначение
с
целью
психологической
компенсации
физической
неполноценности ребенка (для веломобиля для детей-инвалидов);
- сформирован образ изделия аттракционно-игрового типа, выявляя
спортивный характер молодежного велоката.
В этом же разделе описания могут быть указаны достоинства изделия,
обусловленные отмеченными особенностями его внешнего вида.

Для подтверждения эргономических особенностей при описании
внешнего вида приборов, станков и других подобных объемных
промышленных образцов следует охарактеризовать работу и/или
использование изделия по отношению к человеку, взаимодействие наиболее
важных композиционных элементов, узлов и деталей внешнего вида изделия
для раскрытия особенностей взаимосвязи человека и изделия.
64. При описании комплекта (набора) указываются все входящие в его
состав изделия, выполняющие функции, реализующие общее назначение и
возможность комплексного использования. Все элементы набора изделий
должны быть выполнены с использованием единого образного и(или)
стилистического принципа решения, и должны найти отражение на
изображении и в совокупности существенных признаков. Кроме общих для
всех изделий комплекта признаков, указываются признаки, характеризующие
особенности отдельных изделий.
При описании группы промышленных образцов, составляющих
варианты, полностью описывается совокупность существенных признаков с
указанием общих для всех вариантов доминирующих признаков,
характеризующих, например, основные композиционные элементы и их
расположение, форму, пластическую проработку и т.д., подтверждающих
единый творческий замысел, и выделяются признаки, отличающие варианты
один от другого. Отличающие варианты один от другого признаки, как
правило, являются дополнительными к основным и характеризуют
проработку основных композиционных элементов, колористическое
решение, дополнительные части и элементы и их проработку и т.п.
65. При раскрытии сущности промышленного образца не допускается
выражение признака в виде альтернативных понятий, характеризующих
разные формы его реализации. Если разные формы реализации признака в
совокупности с другими признаками определяют внешний вид изделия с
одними и теми же эстетическими и(или) эргономическими особенностями, то
описываются варианты промышленных образцов, каждому из которых
присущ признак, характеризующий только одну из указанных форм
реализации. Например, неправильно характеризовать форму как «круглый
или квадратный» или «круглый, квадратный». Следует в одном варианте
привести характеристику «круглый», в другом варианте – «квадратный».
Не следует использовать для характеристики промышленного образца
признаки, выражающие смысловые значения словесных обозначений в
изделии в целом или его элементе, так как смысловые значения не влияют на
эстетические и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия.
Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику
информации, в котором раскрыт этот признак.
65. Признаки, используемые для характеристики художественноконструкторских решений изделий
Для характеристики художественно-конструкторских решений изделий,
обладающих сложной композицией, в основе которой лежит развитая
объемно-пространственная
структура
(например,
станок,
сельскохозяйственная машина, мотоцикл и т.п.), используются, в частности,
следующие признаки:

- состав и взаимное расположение композиционных элементов;
- форма, включая пластическую проработку, композиционных
элементов.
66. Для характеристики художественно-конструкторских решений
изделий с моноблочной композицией (например, телевизор, радиоприемник,
щитовой прибор, шкатулка), а также решений, построенных на
соотношениях элементарных геометрических объемов (например, мебельный
секционный блок), используются, в частности, следующие признаки:
- состав и взаимное расположение композиционных элементов;
- пластическое, графическое, цветовое, фактурное решение этих
элементов, находящихся, как правило, на фронтальной поверхности изделия.
Для характеристики художественно-конструкторских решений, имеющих
плоскостную
композицию
(например,
ткани,
косынки,
платки),
используются, в частности, следующие признаки:
- композиционное построение;
- ритмическая организация, линейно-графическое соотношение
элементов, мотивов орнамента;
- проработка мотивов орнамента;
- колористическое решение;
- характер фактуры (переплетение нитей ткани).
67. Для характеристики художественно-конструкторского решения
одежды используются, в частности, следующие признаки:
- форма, являющаяся объемной характеристикой модели;
- пропорции, определяющие зрительно воспринимаемые соотношения
частей между собой;
- силуэт, являющийся плоскостной характеристикой модели;
- ритм, определяющий соразмерное чередование каких-либо элементов;
- детали, т.е. элементы, накладываемые на поверхность одежды на любом
ее участке, их форма;
- отделка, т.е. элемент, не имеющий функционального значения с точки
зрения утилитарного применения изделия, играющий декоративную роль в
решении модели, использование которого может являться одновременно
технологическим приемом (например, обработка края одежды, укрепление
соединяющего детали шва и т.п.);
- фурнитура (пуговицы, крючки и т.п.), входящая в структуру изделия
для соединения и разъединения его отдельных частей, а также являющаяся
декоративным элементом;
- материал с его декоративными особенностями.
67. Для характеристики художественно-конструкторских решений обуви
используются, в частности, следующие признаки:
- форма, являющаяся объемной характеристикой модели, включающая в
том числе, форму колодки;
- конструкция верха и низа;
- состав, форма и взаимное расположение элементов конструкции
(союзка, берцы, задник, голенище, подошва и т.п.);
- материал с его декоративными особенностями;
- детали отделки;

- фурнитура;
- колористическое решение.
68. Для характеристики художественно-конструкторских решений
комплектов (наборов) изделий, помимо признаков, используемых для
характеристики художественно-конструкторских решений соответствующих
изделий, используются, в частности, признаки, отражающие:
- характер взаимодействия частей;
- соподчиненность элементов;
- пропорциональный строй как самих исходных элементов и тех изделий,
которые созданы на основе использования этих элементов, так и всего
комплекта (набора) в целом.
69. При характеристике художественно-конструкторских решений
печатной продукции (например, обложек, этикеток, ярлыков, наклеек и т.п.)
используются, в частности, признаки, отражающие:
- композиционное построение;
- проработку графических элементов, изобразительных мотивов,
орнамента;
- расположение и выполнение шрифтовой графики (без смыслового
и(или фонетического содержания надписей);
- колористическое решение.
70. При характеристике художественно-конструкторских решений
изделий, внешний вид которых определяется двумя состояниями: закрытым
(сложенным) и открытым (например, шкафы, холодильники, приборы в
закрытом корпусе, телефонные будки и т.п.) могут использоваться признаки,
характеризующие как наружный вид, так и внутренний вид.
При
характеристике
сложного
художественно-конструкторского
решения в случае невозможности словесной описательной характеристики
признака этот признак может быть выражен также путем указания на
совпадение внешнего вида изделия или его элемента с внешним видом
известного изделия иного назначения.
71. В разделе преведенном в пункте 70 также приводятся сведения о
возможности осуществления заявленного промышленного образца, то есть
изготовления воплощающего его изделия промышленным или кустарным
способом с реализацией указанного заявителем назначения, при
необходимости, с указанием применяемых материалов и технологических
процессов.
В случае наличия в заявляемом художественно-конструкторском
решении изделия других объектов промышленной собственности, на которые
поданы заявления или получены охранные документы, о которых известно
заявителю, следует указать данные, достаточные для обнаружения
источников информации об этих документах.
§9. Материалы, поясняющие сущность промышленного образца
72. Материалы, поясняющие сущность промышленного образца, могут
быть оформлены в виде поясняющих графических изображений (чертежей,

эргономических схем, рисунков и др.), конфекционных карт, оригиналов или
макетов изделий или их частей.
73. Чертеж общего вида представляется в случае, когда он необходим для
пояснения сущности промышленного образца, определения габаритов,
соотношений размеров внешнего вида изделия.
74. Эргономическая схема изделия представляется в случае, когда она
необходима для пояснения указанных заявителем эргономических
особенностей внешнего вида изделия.
75. Поясняющие рисунки представляются в том случае, когда
невозможно проиллюстрировать промышленный образец чертежами или
схемами.
76. Чертежи, схемы и рисунки должны быть пояснены в тексте описания.
На чертеже или схеме могут быть указаны габаритные размеры изделия и
его элементов, (высота, ширина, глубина размещения средств отображения
информации и органов управления, рабочей поверхности, расстояние между
близко расположенными элементами формы и др.), позволяющие судить о
расположении основных элементов в функциональных зонах деятельности
человека, об удобстве и безопасности эксплуатации изделия.
Элементы на чертежах или схемах обозначаются теми же арабскими
цифрами, что и в описании. Один и тот же элемент на нескольких фигурах
чертежа (схемы) обозначается одной и той же цифрой. Ссылочные
обозначения, не упомянутые в описании, на чертежах (схемах) не
проставляются, и наоборот.
Изображение на чертеже, как правило, должно быть представлено в
прямоугольных (ортогональных) проекциях (в различных видах, разрезах и
сечениях).
Для
наглядности
допускается
его
представление
в
аксонометрической проекции. Каждый элемент на чертеже выполняется
пропорционально всем другим элементам, за исключением случаев, когда для
четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.
Каждый чертеж (схема) нумеруется как фигура, например, фиг.1, фиг.2 и
т.д. в порядке единой нумерации независимо от вида изображения, в
соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если
описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.
Чертежи, схемы и поясняющие рисунки представляются на отдельном
листе, в правом верхнем углу которого рекомендуется приводить название
промышленного образца.
Чертежи, схемы и поясняющие рисунки не приводятся в описании и
перечне существенных признаков промышленного образца.
77. Конфекционная карта (образец текстильных, трикотажных
материалов, кожи, фурнитуры, отделки и т.п., рекомендуемых для
изготовления изделия) представляется в том случае, если промышленный
образец относится к изделиям легкой и текстильной промышленности.
Образец материалов с повторяющимся рисунком (декоративных материалов,
ковров, тканей и др.) представляется в размере раппорта рисунка.
§10. Недопустимые элементы заявления

78. Заявление не должна содержать: выражений, чертежей, рисунков,
фотографий, изображений и иных
материалов, противоречащих
общественным интересам (в том числе, общественному порядку) и принятой
морали (как общечеловеческим, так и гражданским, семейным, религиозным
и др. принципам морали, нарушение которых причиняет моральный вред
обществу или его части, либо его отдельным представителям), а также:
- пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или
технологическим процессам, а также заявлением или патентам других лиц;
- непристойные или жаргонные или, циничные слова, выражения или
могущие иметь такой смысл;
- высказываний или сведений, явно не относящихся к промышленному
образцу либо не являющихся необходимыми для признания документов
заявления соответствующими требованиям настоящих Правил.
79. Простое указание недостатков известных промышленных образцов,
приведенных в разделе описания «Аналоги промышленного образца», не
является недопустимым элементом.
§11. Терминология и обозначения
80. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого
применения, их значение поясняется в тексте при первом употреблении.
81. Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в
перечне существенных признаков соблюдается единство терминологии, т.е.
одни и те же признаки в тексте описания и в перечне существенных признаков
называются одинаково. Требование единства терминологии относится также
к размерностям физических единиц и к используемым условным
обозначениям.
82. Название промышленного образца при необходимости может
содержать символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление
символов иных алфавитов и специальных знаков в названии промышленного
образца не допускается.
83. Физические величины выражаются предпочтительно в единицах
действующей Международной системы единиц.
§12. Оформление документов заявления
84. Все виды документов оформляются таким образом, чтобы было
возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном
количестве копий.
Каждый лист используется только с одной стороны с расположением
строк параллельно меньшей стороне листа.
85. Документы заявления выполняются на прочной, белой, гладкой
неблестящей бумаге.
Изображения (кроме фотографий) следует представлять на матовой
бумаге.

86. Каждый документ заявления начинается на отдельном листе. Листы
имеют формат 210 х 297 мм. Размер полей на листах, содержащих описание и
перечень существенных признаков, составляет, мм:
верхнее – 20-30,
нижнее – 15-25,
правое – 15-25,
левое – 25-30.
Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал
установленные размеры листов документов заявления. Фотографии малого
формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением
установленных требований к формату и качеству листа.
87.
Нумерация
листов
осуществляется
арабскими
цифрами,
последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий
нумерации. К первой серии нумерации относятся заявление, ко второй –
изображения промышленного образца, к третьей – описание и перечень
существенных признаков. Если заявление содержит чертежи или иные
материалы, они нумеруются в виде отдельной серии.
88. Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением
возможности
ознакомления
с
ними
заинтересованных
лиц
и
непосредственного репродуцирования. Тексты описания и перечня
существенных признаков печатаются через 1,5 интервала с высотой
заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на колонки).
Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие
буквы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета.
Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах,
расшифровываются.
Для обозначения интервалов между положительными величинами
допускается применение знака ÷ (от и до). В других случаях следует писать
словами: «от» и «до».
При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после
числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их
перечислением и отделяется от них двоеточием.
89. Библиографические данные источников информации указываются
таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.
РАЗДЕЛ 2. ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПАТЕНТА С
ПАТЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ
§13. Назначение представителя
90. Для подачи заявления, ведения переписки по заявлению после ее
подачи и осуществления иных действий с Патентным ведомством при
рассмотрении заявления заявитель может назначить представителя с выдачей
ему доверенности.
91. Физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики
Таджикистан, или иностранные юридические лица либо их патентные
поверенные ведут дела по получению патента через патентных поверенных,

зарегистрированных в Патентном ведомстве. В случаях, предусмотренных
международным договором Республики Таджикистан физические лица,
постоянно проживающие за пределами Республики Таджикистан, или
иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельную подачу
заявлений, уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с
международным договором Республики Таджикистан.
92. Если заявителем наряду с указанным в предыдущем абзаце лицом
является физическое лицо, проживающее на территории Республики
Таджикистан, или юридическое лицо, имеющее местонахождение на
территории Республики Таджикистан, возможно ведение дел по получению
патента не через патентного поверенного при условии, что для переписки
указан адрес в пределах Республики Таджикистан.
93. Патентное ведомство извещается о назначении представителя путем
представления доверенности или соответствующего указания в заявлении о
выдаче патента, подписанным заявителем.
Если представителем заявителя является патентный поверенный,
доверенность представляется по запросу Патентного ведомства в случае
необходимости.
94. Одна доверенность может относиться к нескольким заявлением
одного и того же заявителя, ко всем поданным и будущим заявлением этого
лица. В таком случае для одной из заявлений представляется оригинал
доверенности, а для каждой из остальных заявлений – копия доверенности и
указывается номер заявления, в которой находится ее оригинал (заверенная
копия).
95. Если доверенность представлена не на государственном или русском
языке, к ней прилагается перевод на государственный или русский язык.
96. При невыполнении, по крайней мере, одного из указанных
требований или при ненадлежащем оформлении доверенности Патентное
ведомство уведомляет лицо, указанное в качестве представителя, о
необходимости устранения выявленных нарушений в течение двух месяцев с
даты получения уведомления.
97. Если в указанный срок доверенность, соответствующая
установленным требованиям, не представлена, действия этого лица в
отношении заявления считаются недействительными, о чем лицо
уведомляется.
§14. Ведение переписки с Патентным ведомством
98. Переписка ведется заявителем или его представителем,
уполномоченным на это, по каждой заявлению в отдельности. Материалы
представляются в Патентное ведомство непосредственно или направляются
почтой.
99. Материалы, направляемые после подачи заявления, должны
содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя.
100. Если материалы оформлены с нарушением установленных
требований, заявитель уведомляется об этом и о возможности устранения
нарушений в течение трех месяцев с даты получения уведомления.

101. Повторно представленные в установленный срок материалы,
оформленные в соответствии с установленными требованиями, считаются
поступившими на дату поступления первоначальных материалов.
В случае непредставления в указанный срок корреспонденции,
устраняющей выявленные нарушения установленных требований, материалы,
не содержащие ни номера заявления, ни иных сведений, позволяющих ее
идентифицировать, возвращаются заявителю, а материалы с нарушением
прочих требований не принимаются во внимание при рассмотрении
заявления.
102. Материалы, направляемые в процессе производства по заявлению,
представляются в сроки, установленные Законом. Если срок выражен
словосочетанием «в течение... с даты», «не позднее… с даты», «до
истечения… с даты», его исчисление начинается со дня, следующего за
указанной датой. Если последний день срока приходится на нерабочий день,
то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.
Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет
соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.
103. Если переписку по заявлению осуществляет представитель
заявителя, сроки совершения действий представителем не отличаются от
сроков, установленных для заявителя, в частности в тех случаях, когда они
исчисляются с даты получения корреспонденции Патентным ведомством,
получение ее представителем рассматривается как получение самим
заявителем.
104. Делопроизводство в Патентном ведомстве ведется на
государственном и/или русском языке.
К материалам, представляемым заявителем на другом языке, должен
быть приложен их перевод на государственный или русский язык. При этом,
для целей определения выполнения заявителем установленных сроков
представления материалов, материалы, представленные на другом языке,
считаются представленными на дату их поступления в Патентное ведомство,
если их перевод поступил в течение двух месяцев с даты поступления
материалов на другом языке, в противном случае материалы считаются
представленными на дату поступления их перевода.
105. Материалы, представленные в Патентное ведомство с недостатками
оформления, затрудняющими их прочтение, а также материалы,
представленные лицом, не являющимся заявителем или его представителем,
не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется
соответствующее уведомление.
§15. Внесение изменений в документы заявления
106. Внесение изменений в документы заявления осуществляется путем
представления заменяющих листов. Заменяющие листы представляются для
каждого
экземпляра
соответствующего
документа
заявления
на
государственном или русском языке или перевода документа на
государственный или русский язык. Если после внесения изменений текст на

занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо
представить также замену последующих листов.
107. В сопроводительном письме к заменяющим листам приводятся
краткие пояснения предлагаемых изменений. Если изменения вносятся по
инициативе заявителя, пояснения приводятся в ходатайстве заявителя,
оформленном в соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящих Правил,
к которому прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в
установленном размере.
108. За внесение изменений в документы заявления по инициативе
заявителя в течение трех месяцев с даты подачи заявления пошлина не
взимается.
109. Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании
библиографических данных и т.п. и исправление документа не приведет к
отрицательным последствиям в отношении четкости при непосредственном
репродуцировании, необходимость внесения исправлений может быть
выражена в ходатайстве. Представление заменяющих листов в этом случае не
является обязательным.
110. Если изменения касаются имени заявителя, представителя заявителя
при том, что он остался прежним лицом, и/или его адреса, и/или адреса для
переписки, ходатайство об этом может относиться к нескольким заявлением
одного и того же заявителя. В этом случае оригинал ходатайства
представляется по одной из заявлений, а по каждой из остальных
представляется его копия с указанием той заявления, в которой находится
оригинал ходатайства.
Если изменение касается наименования заявителя и является результатом
реорганизации юридического лица, к ходатайству об этом прилагается
оформленная в установленном порядке копия документа, составленного
компетентным органом и подтверждающего, что эта реорганизация
состоялась.
111. В соответствии со статьей 13 Закона заявитель имеет право внести в
материалы заявления исправления и уточнения до принятия по заявлению
решения.
112. Изменение указания заявителя при передаче права на получение
патента или в результате изменения наименования заявителя может быть
произведено
до
даты
регистрации
промышленного
образца
в
Государственном реестре промышленных образцов.
Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявления
также может быть произведено до даты регистрации промышленного
образца в Государственном реестре промышленных образцов. Поправка
должна быть очевидной, т.е. из общеизвестных знаний для специалиста
должно следовать, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть
предпринято.
§16. Передача права на получение патента
113. Если после подачи заявления заявитель передаст свое право на
получение патента иному лицу, в Патентное ведомство подается заявление,

содержащее указание на передачу права иному лицу, согласие лица,
указанного в заявлении, и сведения о нем (Приложения 3).
114. Заявление подписывается заявителем, уступающим право на
получение патента, и указанным лицом, приобретающим это право, в
порядке, предусмотренном пунктами 46 и 47настоящего Правила.
Если заявление подписано только одним из указанных лиц, к заявлению
прилагается документ, подтверждающий наличие оснований для
испрашиваемого изменения заявителя.
115. К заявлению прикрепляется копия документа подтверждающая
оплату соответствующей пошлины.
§17. Ознакомление заявителя с материалами заявления и материалами,
указываемы экспертизой в процессе рассмотрения заявления
116. Заявитель (его представитель) может ознакомиться с поданной им
заявлением и материалами переписки по этой заявлению между ним и
Патентным ведомством как непосредственно с ним, согласовав
предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий
заявления, указанных материалов или их частей.
117. В соответствии с частью седьмой статьи 19 Закона заявитель может
запросить у Патентного ведомства копии материалов, указанных в запросе,
решении экспертизы или информационном поиске. Копии патентных
материалов направляются в течение двух месяцев с даты получения запроса
заявителя.
118. С документами противопоставленной заявления в той ее части, на
которую имеется указание в запросе, решении или отчете об
информационном поиске по рассматриваемой заявлению, заявитель может
быть ознакомлен непосредственно в Патентном ведомстве. Копии таких
материалов ему не высылаются.
§18. Рассмотрение заявления с участием заявителя
119. Рассмотрение вопросов, связанных с заявлением, с участием
заявителя проводится по предложению Патентного ведомства или по просьбе
заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами.
Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе (Приложение 4), в
котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы
заявителя - в запросе (Приложение 5), о ее проведении.
120. В случае запроса ответ на него представляется заявителем в
установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель
принять участие в рассмотрении заявления.
121. Дата и время рассмотрения заявления предварительно
согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая
возможности участвовать в рассмотрении заявления в назначенное время,
немедленно извещает об этом другую сторону.
122. Если Патентное ведомство или заявитель считают совместное
рассмотрение заявления преждевременным или нецелесообразным,

предложение Патентного ведомства или просьба заявителя могут быть
отклонены с приведением соответствующих доводов.
В случае прибытия заявителя в Патентное ведомство без
предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о
рассмотрении заявления с его участием может быть отказано.
В рассмотрении заявления может принять участие представитель
заявителя, если это следует из его полномочий, изложенных в доверенности.
Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать в
рассмотрении заявления в отсутствие других заявителей лишь при наличии
доверенности на представительство.
В рассмотрении заявления совместно с заявителем может принять
участие по его просьбе в качестве консультанта также иное лицо. Участие
иного лица в рассмотрении заявления возможно также по просьбе
представителя заявителя, если соответствующее полномочие следует из
выданной ему доверенности.
123. Рассмотрение заявления с участием заявителя осуществляется путем
переговоров или на экспертном совещании.
124. Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть
разрешены непосредственно экспертом и заявителем; экспертное совещание −
если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда
специалистов.
125. По результатам переговоров или экспертного совещания
составляется протокол по установленной форме в двух экземплярах,
содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые
сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве.
126. В протоколе могут быть приведены: заявление об отзыве заявления;
вопросы экспертизы, требующие письменных разъяснений, и т.п.
127. Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один
экземпляр приобщается к материалам заявления, другой передается
заявителю (его представителю).
128. При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе
могут быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения.
Экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его представителю),
содержащий соответствующие выводы, может заменить уведомление о том,
что заявление отозвана, или запрос экспертизы, что оформляется
соответствующей записью в нем.
129. Протокол может заменять ответ заявителя на запрос экспертизы
(если при этом не нарушаются установленные сроки для представления
ответа). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.
130. Внесение изменений в документы заявления, приведенных в
протоколе, осуществляется в порядке, предусмотренным пунктом 9
настоящих Правил.
§19. Продление срока представления запрашиваемых материалов
131. В соответствии с частью шестой статьи 18 и частью четвертой статьи
19 Закона срок представления заявителем запрашиваемых материалов может

быть продлен по его ходатайству (Приложение 6), оформленному в
соответствии с пунктами 98 - 105 настоящего Правила.
132. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату
пошлины за продление срока в установленном размере.
133. При непредставлении документа, подтверждающего уплату
пошлины в установленном размере в установленный срок, ходатайство не
рассматривается, о чем заявитель уведомляется.
134. О продлении срока представления запрашиваемых материалов
заявитель уведомляется.
135. При несоблюдении срока представления ходатайства заявителя оно
не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.
§20. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявления в
Патентном ведомстве
136. В соответствии с частью десятой статьи 19 Закона могут быть
восстановлены следующие сроки, пропущенные заявителем:
- срок представления исправленного или отсутствующего документа по
запросу (Приложение 7) на стадии формальной экспертизы;
- срок представления дополнительных материалов по запросу на стадии
экспертизы заявления по существу.
137. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается
заявителем одновременно с документами или дополнительными материалами
по запросу экспертизы или ходатайством о продлении срока их
представления не позднее двенадцати месяцев со дня истечения
пропущенного срока с указанием уважительных причин, по которым был
пропущен срок. Патентное ведомство вправе запросить документальное
подтверждение наличия указанных причин.
138. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату
соответствующей пошлины в установленном размере.
139. При непредставлении документа, подтверждающего уплату
пошлины в установленном размере в указанный срок, ходатайство
признается неподанным, о чем заявитель уведомляется.
140. О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.
141. Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований,
указанных
абзаце
втором
настоящего
пункта,
ходатайство
не
удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.
§21. Отзыв заявления
142. В соответствии со статьей 14 Закона заявитель вправе отозвать
заявление.
143. Заявление об отзыве заявления может быть подано не позднее даты
регистрации промышленного образца в Государственном реестре
промышленных образцов (Приложение 8).
144. При поступлении такого заявления в установленный срок заявителю
направляется уведомление (Приложение 9) об отзыве заявления.

После направления заявителю уведомления об отзыве заявления
делопроизводство в отношении этой заявления прекращается.
145. Права заявителя в дальнейшем не могут основываться на этой
заявлению (в частности, не может быть испрошен приоритет в соответствии
со второй, третьей и шестой частями статьи 16 Закона).
146. Просьба заявителя считать недействительным его заявление об
отзыве заявления, поступившая после направления заявителю уведомления об
отзыве заявления, не может быть удовлетворена.
ГЛАВА 3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПАТЕНТНОМ
ВЕДОМСТВЕ
§22. Порядок обращения с поступившими документами заявления
147. Поступившие в Патентное ведомство документы регистрируются
как заявление на промышленный образец с простановкой даты их
поступления, если эти документы содержат, как минимум, заявление о выдаче
патента на промышленный образец на государственном языке.
148. Заявлению присваивается шестизначный регистрационный номер
Патентного ведомства (две цифры старших разрядов обозначают год подачи
заявления, четыре остальных цифры - порядковый номер заявления).
149. О факте поступления документов заявления заявитель уведомляется
(Приложение 10) с сообщением ему регистрационного номера и даты
поступления документов.
150. В случае поступления документов заявления факсом регистрация
осуществляется при поступлении оригинала заявления о выдаче патента.
151. Зарегистрированная заявление возврату не подлежит.
§23. Формальная экспертиза заявления
152. В соответствии со статьей 18 Закона формальная экспертиза
заявления, проводится по истечению трехмесячного срока с даты подачи
заявления в Патентное ведомство.
153. По письменному ходатайству (Приложение 11) заявителя
формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного срока.
154. При проведении формальной экспертизы заявления проверяется
следующие материалы:
- наличие документов, которые должны содержаться в заявлению или
прилагаться к ней и соблюдение установленных требований к документам
заявления;
- соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;
- соблюдение порядка подачи заявления в случаях, предусмотренных
статьей 4 Закона, наличие доверенности на представительство и соответствие
ее установленным требованиям;
- соблюдение требований единства промышленного образца. Проверка
заявления на соответствие указанному требованию проводится без анализа
заявленного образца;

- соблюдение установленного порядка представления дополнительных
материалов;
- правильность классифицирования промышленного образца по МКПО,
осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование,
если это не сделано заявителем).
155. Если в процессе формальной экспертизы заявления установлено, что
заявление оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю
направляется запрос (Приложение 12) с указанием обнаруженных
недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и
предложением представить отсутствующие или исправленные документы в
течение трех месяцев с даты его получения.
Основанием для запроса является:
- отсутствие в заявление, по крайней мере, одного из документов,
предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил и/или представление
документов заявления в количестве экземпляров, меньшем установленного;
- отсутствие документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, или документа, подтверждающего основания для
освобождения от уплаты пошлины, либо уменьшения ее размера, либо
отсрочки ее уплаты;
- отсутствие перевода документов заявления на государственный или
русский язык, если они представлены на другом языке;
- нарушение порядка подачи заявления;
- отсутствие доверенности на представительство, если заявление
подписано представителем заявителя, не являющимся патентным
поверенным, и/или нарушение требований к оформлению доверенности;
- отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска
печати (когда он необходим), предусмотренных настоящими Правилами;
- выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их
непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или
делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц
(нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество
изображений, чертежей, печати текста, затрудняющее прочтение документов
заявления, и т.п.);
- отсутствие в описании промышленного образца структурных разделов,
предусмотренных настоящими Правилами, а также замена в описании или
перечне существенных признаков промышленного образца характеристики
признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак
раскрыт;
- наличие в заявлению ссылок на источники, не являющиеся
общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных
содержащихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не
быть указанными в качестве таковых при публикации сведений о патенте);
- несоответствие документов заявления друг другу (название
промышленного образца, приведенное в заявлении, не соответствует
названию, приведенному в описании; в описании промышленного образца
отсутствуют признаки, указанные в перечне существенных признаков;

изображения, чертежи изделия не соответствуют друг другу или описанию
промышленного образца и т.п.);
- наличие других нарушений требований настоящих Правил к
документам заявления, устанавливаемое без анализа существа заявленного
промышленного образца (группы промышленных образцов);
156. В запросе заявителю может быть предложено представить
уточненное описание и перечень существенных признаков, относящихся к
одному промышленному образцу либо к группе промышленных образцов,
образующих единый творческий замысел, с соответствующей доплатой
пошлины, если она окажется необходимой.
157. При уплате пошлины, предусмотренной частью пятой статьи 11
Закона, в размере меньшем установленного, заявитель уведомляется о
необходимости в трехмесячный срок с даты подачи заявления привести сумму
уплаченной пошлины в соответствие с установленным размером либо внести
изменения в перечень существенных признаков промышленного образца,
если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.
158. Запрос недостающих и исправленных документов может
направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения
недостатков заявления и ее документов.
159. Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с
исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления
по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 20
настоящих Правил.
160. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые
документы или ходатайство о продлении срока их представления с
соблюдением условий, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил,
заявление считается отозванной. Заявителю направляется уведомление, о том,
что заявление считается отозванной. Если не устранённые заявителем
недостатки не являются препятствием для установления даты подачи
заявления в соответствии с пунктом 172 настоящих Правил, в уведомлении о
том, что заявление считается отозванной, указывается дата подачи заявления
(Приложение 13).
162. Делопроизводство по заявлению может быть продолжено в случае
восстановления Патентным ведомством пропущенного срока (пункт 15
настоящих Правил).
163. С целью соотнесения предмета заявления с той или иной областью
его применения, Патентное ведомство классифицирует заявленные
промышленные образцы в соответствии с МКПО.
164.
При
классифицировании
основанием
для
выбора
классификационного индекса является изображение изделия. Для более
точного классифицирования привлекается описание, перечень существенных
признаков промышленного образца, а также чертежи, эргономическая схема
и конфекционная карта (если они содержатся в заявлению). Если заявление
охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МКПО,
устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При
этом выбор первого индекса определяется названием промышленного
образца.

165. Классификационные индексы, установленные на стадии формальной
экспертизы, могут быть изменены в процессе экспертизы заявления по
существу.
§25. Уведомление о несоответствии заявления и исправленных или
уточненных документов заявления установленным требованиям
166. Если в результате рассмотрения заявления установлено, что
заявление подана с нарушением требования единства промышленного
образца, заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в
течение трех месяцев с даты его получения сообщить, какой из
промышленных образцов должен рассматриваться, и при необходимости,
внести уточнения в материалы заявления.
167. Если в процессе формальной экспертизы заявитель изменял перечень
существенных признаков, проверка проводится по отношению к последнему
предложенному заявителем в установленном порядке перечню существенных
признаков.
168. Если дополнительные материалы в целом или в части изменяют
сущность заявленного промышленного образца и(или) представлены с
несоблюдением условий, предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил,
заявитель уведомляется о том, что они не могут быть в целом или в
соответствующей части приняты во внимание при экспертизе.
169. В том случае, когда установлено, что дополнительные материалы,
исправляющие или уточняющие документы заявления представлены с
нарушением требований пункта 9 настоящих Правил, заявитель уведомляется
об этом.
170. Об указанных нарушениях заявитель может быть уведомлен также в
запросе, направляемом при наличии оснований для этого.
171. Если заявление содержит все необходимые документы и соблюдены
требования к ним, установленные настоящими Правилами, заявитель
уведомляется о положительном результате формальной экспертизы и о дате
подачи заявления, установленной в соответствии с пунктом 172 настоящих
Правил (Приложение 14).
172. В соответствии со статьей 12 Закона датой подачи заявления
считается дата поступления в Патентное ведомство заявления, содержащей
заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание и
перечень существенных признаков промышленного образца. При
неодновременном представлении указанных документов датой подачи
заявления считается дата поступления последнего из них.
173. Если заявление не удовлетворяет требованиям пункта 172
настоявшего Правила или в комплекте изображений изделия отсутствует
какое-либо изображение изделия, предусмотренное пунктом 49 настоящего
Правила, либо в случае группы промышленных образцов отсутствует
изображение какого-либо изделия, заявителю незамедлительно направляется
запрос с предложением устранить эти недостатки в течение трех месяцев с
даты получения запроса.

174. При поступлении до истечения трех месяцев с даты получения
заявителем запроса, предусмотренного предыдущим абзацем настоящего
пункта, дополнительных материалов, устраняющих отмеченные недостатки
заявления, в качестве даты подачи заявления устанавливается дата
поступления изображений, указанных в предыдущем абзаце настоящего
пункта, или дата, на которую окажутся выполненными требования абзаца
первого настоящего пункта, в зависимости от того, какая из них является
более поздней.
175. Если в указанный в абзаце втором настоящего пункта срок
заявитель известил Патентное ведомство об изъятии недостающих
изображений изделия, если это возможно без ущерба для полноты
характеристики оставшегося изделия или группы изделий, дата подачи
заявления устанавливается на дату поступления документов заявления.
Если в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, недостатки
заявления не устранены, заявление считается отозванной. Заявителю
направляется уведомление о том, что заявление считается отозванной.
§26. Экспертиза заявления по существу
177. При экспертизе заявления по существу проводят:
- установление приоритета промышленного образца, если он
испрашивается в соответствии с статьи 5 Закона;
- проверку дополнительных материалов в соответствии с пунктом 20
настоящих Правил, если такие материалы представлены заявителем;
- проверку соответствия промышленного образца, представленного на
изображении изделия и охарактеризованного в описании, установленным
Законом условиям патентоспособности на основании результатов
информационного поиска с принятием решения о выдаче патента или об
отказе в выдаче патента либо о том, что заявление считается отозванной.
179. Экспертиза заявления по существу проводится при условии
завершения формальной экспертизы заявления с положительным
результатом.
180. В соответствии с частью первой статьи 16 Закона приоритет
промышленного образца устанавливается по дате подачи заявления в
Патентное ведомство.
181. При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца
по дате, более ранней, чем дата подачи заявления в Патентное ведомство,
устанавливается соблюдение заявителем условий, указанных в частях второй
– пятой статьи 16 и в части первой статьи 17 Закона, при этом проверка
соблюдения условия раскрытия заявленного промышленного образца в
материалах, являющихся основанием для испрашиваемого приоритета,
проводится только в случае, если проверка действительности притязания на
приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного
промышленного образца.
182. При испрашивании заявителем конвенционного приоритета в
соответствии со статьей 17 Закона проверяется соблюдение следующих
условий:

- подача в Патентное ведомство заявления, по которой испрашивается
конвенционный приоритет, заявителем первой заявления в государствеучастнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности
(далее – Парижская конвенция) или его правопреемником не позднее шести
месяцев с даты подачи первой заявления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на два месяца, если по не зависящим от заявителя
обстоятельствам он не мог быть соблюден. Если заявление подана в течение
указанных двух месяцев, проверяется, названы ли заявителем такие
обстоятельства и, если они названы, устанавливается необходимость
документального подтверждения того, что эти обстоятельства имели место;
- представление в Патентное ведомство ходатайства об установлении
конвенционного приоритета до истечения двух месяцев с даты подачи в него
заявления, по которой испрашивается конвенционный приоритет;
- представление в Патентное ведомство заверенной копии первой
заявления до истечения двух месяцев с даты подачи в него заявления, по
которой испрашивается конвенционный приоритет (если первых заявлений
несколько, то с даты подачи наиболее ранней из них).
183. При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца
по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной
заявлению (в соответствии с частью второй статьи 16 Закона) проверяется
соблюдение следующих условий:
- подача в Патентное ведомство заявления, по которой испрашивается
такой приоритет, заявителем первой заявления или его правопреемником в
течение трех месяцев с даты получения заявителем уведомления Патентного
ведомства о невозможности принятия во внимание дополнительных
материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного
промышленного образца. В том случае, когда вывод о признании
дополнительных материалов изменяющими сущность получен в результате
рассмотрения заявления на экспертном совещании и зафиксирован в
протоколе, датой получения заявителем указанного уведомления считается
дата получения заявителем копии протокола;
- заявление, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся
основанием для испрашивания приоритета, не отозвана и не считается
отозванной до даты подачи, по которой испрашивается приоритет.
184. При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца
по дате подачи в Патентное ведомство его более ранней заявления (в
соответствии с частью третьей статьи 16 Закона) проверяется соблюдение
следующих условий:
- подача в Патентное ведомство заявления, по которой испрашивается
такой приоритет, заявителем более ранней заявления или его
правопреемником в течение шести месяцев с даты подачи более ранней
заявления на промышленный образец;
- по ранее поданной заявлению не испрашивался приоритет более
ранний, чем дата подачи этой заявления;
- ранее поданная заявление не отозвана и не считается отозванной до
даты подачи заявления, по которой испрашивается приоритет.

185. При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее
поданных заявлений указанные условия должны быть соблюдены в
отношении каждой их них.
186. При подаче заявления с испрашиванием указанного приоритета
более ранняя заявление считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.
187. Поданная заявление является выделенной, если заявленный в ней
промышленный образец по объему запрашиваемой правовой охраны и по
зрительному восприятию изображения изделия не повторяет полностью
заявленный в первоначальной заявлению промышленный образец.
188. При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца
по выделенной заявлению (в соответствии с частью шестой статьи 16 Закона)
проверяется соблюдение следующих условий:
- подача в Патентное ведомство выделенной заявления заявителем
первоначальной заявления или его правопреемником до принятия по
первоначальной заявлению на промышленный образец решения об отказе в
выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или
до даты регистрации промышленного образца в Государственном реестре
промышленных образцов в случае принятия по первоначальной заявлению
решения о выдаче патента;
- первоначальная заявление не отозвана и не считается отозванной до
даты подачи выделенной заявления.
189. При соблюдении указанных условий приоритет промышленного
образца устанавливается по дате подачи первоначальной заявления, а при
наличии права приоритета по первоначальной заявлению – по дате этого
приоритета. Если первоначальная заявление является конвенционной, то
датой подачи выделенной заявления считается дата подачи конвенционной
заявления в Патентное ведомство, если имеется соответствующая просьба
заявителя.
190. В том случае, когда заявителем испрашивается несколько
приоритетов (в соответствии с частью четвертой статьи 16 Закона), в
зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания таких
приоритетов устанавливается соблюдение условий, перечисленных в пункте
177 настоящего Правила.
191. Если заявителем при испрашивании нескольких приоритетов не
разнесены их даты по пунктам перечня существенных признаков, заявителю
предлагается указать, каким пунктом перечня соответствуют даты
испрашиваемого приоритета, при этом заявитель уведомляется о том, что в
случае непредставления соответствующих сведений, в отношении всех
пунктов перечня устанавливается приоритет по наиболее поздней дате.
192. При соблюдении требований, указанных в пунктах 177-188
настоящего Правила, в отношении заявленного промышленного образца
устанавливается испрашиваемый приоритет.
193. В случае выявления несоблюдения хотя бы одного из условий,
вышеуказанных пунктах настоящего Правил, приоритет промышленного
образца устанавливается (с предварительным уведомлением об этом
заявителя) в соответствии с пунктом 180 настоящих Правил по дате подачи
заявления в Патентное ведомство. Если указанное условие не соблюдено в

отношении какого-либо промышленного образца из группы промышленных
образцов, приоритет по дате подачи заявления в Патентное ведомство
устанавливается только для этого промышленного образца.
194. При проверке соблюдения условия, связанного с раскрытием
заявленного промышленного образца в ранее поданных материалах,
проводимой в случае, предусмотренном пунктом 181 настоящих Правил,
устанавливается, имеются ли на изображениях, содержащихся в материалах,
послуживших основанием для испрашивания приоритета, все признаки,
приведенные
в
перечне
существенных
признаков
заявленного
промышленного образца и нашедшие отражение на изображениях изделия в
рассматриваемой заявлению.
195. При проверке соблюдения указанного условия в случае
испрашивания приоритета по выделенной заявлению устанавливается,
раскрыт ли промышленный образец в первоначальной заявлению, а если
заявление выделена из конвенционной заявления и приоритет испрашивается
по дате ее приоритета – то в первой заявлению.
196. При проверке выполнения указанных условий в случае
испрашивания конвенционного приоритета от заявителя может быть
потребовано представление перевода первой заявления, поданной им в
государстве – участнике Парижской конвенции.
197. Проверка патентоспособности заявленного предложения начинается
с установления того, может ли оно быть признано относящимся к
промышленным образцам.
198. Заявленное предложение признается относящимся к промышленным
образцам в смысле положения части первой статьи 5 Закона, если оно
относится
к
художественно-конструкторскому
решению
изделия,
определяющему его внешний вид. При этом промышленный образец должен
относиться к изделию промышленного или кустарного производства.
199. Если установлено, что промышленный образец не может быть
отнесен к изделию промышленного или кустарного производства, то
проверка его новизны и оригинальности не проводится.
Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не
признаваемых патентоспособными решениями изделий согласно положению
части восьмой статьи 5 Закона.
200. К решениям изделий, противоречащих общественным интересам,
принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в
смысле части восьмой статьи 5 Закона, относятся содержащие изображения
и(или) слова и(или) словесные обозначения, сходные до степени смешения
или воспроизводящие:
- товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования места
происхождения товара, право на которые в отношении однородных изделию
товаров не принадлежит заявителю и охраняются Законом Республики
Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», Законом
Республики Таджикистан «О географических указаниях» и другим
международным актам признанними Республики Таджикистан
- известные на территории Республики Таджикистан фирменные
наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившие

право на эти наименования ранее даты поступления заявления на
промышленный образец в отношении однородных изделию товаров, или,
- элементы государственной символики (например, флаги, гербы и
другие государственные эмблемы), официальные названия государств, их
столиц, культурных и/или культовых центров и производные от них слова и
словосочетания, 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, если они не использованы на законных
основаниях, или,
- изображения и официальные наименования особо ценных объектов
культурного наследия народов Республики Таджикистан либо объектов
всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями
культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если
правовая охрана испрашивается на имя лиц, не являющихся их
собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или
лиц, уполномоченных на это собственниками, на получение правовой охраны
таких обозначений в качестве промышленных образцов, или,
- названия известных в Республике Таджикистан произведений науки,
литературы и искусства, персонажи или цитаты из таких произведений,
произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя
авторского права или его правопреемников, если права на эти произведения
возникли ранее даты приоритета заявленного промышленного образца, или,
- фамилии, имена, псевдонимы или производные от них обозначения,
портреты и факсимиле известных на дату подачи заявления лиц без согласия
этих лиц или их наследников, или,
- понятия, имеющие или могущие иметь непристойный, жаргонный или
циничный смысл, оскорблять человеческое достоинство, национальные или
религиозные чувства.
201. При предлагаемом отнесении заявленного предложения к изделиям,
не изготавливаемым в промышленном или кустарно-ремесленном
производстве, а также к перечню предложений, не признаваемых
патентоспособными решениями изделий, заявителю направляется запрос с
изложением соответствующих доводов.
202. Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о
том, что оно относится к изделиям, которые не изготовляются в
промышленном или кустарно-ремесленном производстве, а также к
исключенным из охраны, проверяется на соответствие условиям новизны и
оригинальности.
203. Особенности проверки патентоспособности в случаях, когда
заявление содержит перечень как с одним, так и с несколькими пунктами.
204. При установлении даты раскрытия информации применительно к
конкретному источнику следует руководствоваться.
205. При проверке патентоспособности заявленного промышленного
образца не принимаются во внимание источники, содержащие информацию,
относящуюся к этому промышленному образцу, раскрытую автором,
заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту

информацию, таким образом, что сведения о сущности промышленного
образца стали общедоступными, если заявление на промышленный образец
подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия
информации.
206. В соответствии с частью третьей статьи 5 Закона промышленный
образец признается новым, если совокупность его существенных признаков,
нашедших отражение на изображениях изделия, не известна из сведений,
ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного
образца.
207. Промышленный образец не признается соответствующим условию
новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших
отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном
заявителем перечне существенных признаков промышленного образца
(включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших
общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
208. Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике
информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о
содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
209. Датой, определяющей включение источника информации в
общедоступные сведения является:
- для опубликованных описаний к охранным документам - указанная на
них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на
которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных
изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее
установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании
года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем
или годом;
- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других
материалов - дата их депонирования;
- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных
записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской,
технологической и проектной документации, находящейся в органах научнотехнической информации, - дата их поступления в эти органы;
- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в
уполномоченном на это органе;
- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на
правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;
- для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления,
подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты,
модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой
стало возможным их обозрение;
- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально
подтвержденная дата начала их показа;

- для сообщений по телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно
зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном
порядке, действовавшем на указанную дату;
- для сведений об изделии, ставших известными в результате его
использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти
сведения стали общедоступными;
- для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через
он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков –
либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью
указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта
дата отсутствует – дата помещения сведений в эту электронную среду при
условии ее документального подтверждения.
210. В область общедоступных сведений с даты приоритета включаются
также все промышленные образцы, запатентованные (в том числе и тем же
лицом) в Республике Таджикистан (т.е. промышленные образцы,
зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и
Республики Таджикистан, в реестрах созданных в соответствии
международным и региональным актами признанными Республикой
Таджикистан).
211.
Охраняемые
на
территории
Республике
Таджикистан
промышленные образцы учитываются в период с даты приоритета до даты
публикации сведений об охранных документах только в отношении их
опубликованных изображений, причем по охранным документам СССР
принимаются во внимание все признаки, отображенные на опубликованных
изображениях промышленного образца, а по патентам Республики
Таджикистан - только те из них, которые включены в перечень существенных
признаков, с которым состоялась регистрация промышленного образца.
212. Заявление на промышленный образец с более ранней датой
приоритета включается с этой даты в область общедоступных сведений
(только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих
условий:
- заявление подана в Республике Таджикистан;
- заявление подано посредством международных или региональных
систем с указанием Республики Таджикистан;
- заявление подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- заявление не отозвана и не считается отозванной.
213. Заявление с более ранней датой приоритета учитывается в
отношении изображений, описания и перечня существенных признаков,
содержащихся в этой заявлению на дату ее подачи. Если эта дата более
поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявления, то заявление с
более ранним приоритетом включается в область известных сведений в части
ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших
основанием для установления приоритета.
214. В том случае, когда источником информации, из которого известно
средство, отвечающее требованиям настоящего Правила, является заявление
с более ранним приоритетом, и с материалами которой еще не вправе
ознакомиться любое лицо и заявление не отозвана и не считается отозванной,

заявителю сообщается о наличии такой заявления (без указания ее заявителя
и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу
указанной причины эта заявление на данный момент не может быть учтена
при проверке новизны по рассматриваемой заявлению, и выдача патента по
рассматриваемой заявлению (при условии соответствия заявленного
промышленного образца другим условиям патентоспособности) может
состояться, но если в дальнейшем сведения об этой заявлению будут
считаться опубликованными при выдаче патента по ней и появится
возможность для любого лица ознакомиться с ее материалами, выданный
патент может быть оспорен в соответствии со статьей 27 Закона. Заявителю
также сообщается, что он может внести изменения в перечень существенных
признаков, чтобы наличие заявления с более ранним приоритетом не могло
явиться основанием для вывода о несоответствии заявленного
промышленного образца требованию новизны, или отложить рассмотрение
заявления до наступления определенности по заявлению с более ранним
приоритетом. При несогласии заявителя с предложениями эксперта
рассмотрение заявления продолжается в установленном настоящими
Правилами порядке.
215. При установлении отсутствия новизны промышленного образца
заявителю может быть направлен запрос с изложением доводов экспертизы и
предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при
необходимости, - перечень существенных признаков промышленного
образца, скорректированный с учетом требований настоящих Правил.
216. В отношении промышленного образца, для которого установлено
несоответствие условию новизны, проверка оригинальности не проводится.
217. В соответствии с частью пятой статьи 5 Закона промышленный
образец признается оригинальным, если его существенные признаки
обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия. К
существенным признакам промышленного образца относятся признаки,
определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего
вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание
цветов.
218. Существенные признаки, характеризующие промышленный образец,
обуславливают творческий характер особенностей, в частности, если:
- хотя бы для одного из существенных отличительных признаков,
отражённых на рисунках промышленного образца не выявлены решения,
которым присущ этот признак, или
- такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у
рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей
выявленным решениям.
Проверка соблюдения указанных условий может включать:
- определение наиболее близкого аналога;
- выявление существенных признаков, которыми заявленный
промышленный
образец,
представленный
на
изображениях
и
охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков,
отличается от наиболее близкого аналога (существенных отличительных
признаков);

- выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты
приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с
отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца;
- сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца,
обусловленных его существенными отличительными признаками, и
особенностей
выявленных
решений,
обусловленных
признаками,
совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.
219. Не признаются соответствующими условию оригинальности
промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога
одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение
на изображениях изделия для которых экспертизой установлено влияние этих
признаков на указанные заявителем особенности решения этого изделия на
основании
приведенных
доводов
заявителя
или
самостоятельно
приведенного теоретического анализа, если выявлены решения, содержащие
признаки,
совпадающие
с
вышеупомянутыми
существенными
отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца, и
обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности
решения изделия.
Если наиболее близкий аналог не выявлен, положение настоящего
подпункта применяется по отношению к одному или нескольким (если
заявлены варианты, каждый из которых, в свою очередь, имеет в качестве
аналога один из вариантов, составляющих группу промышленных образцов)
выявленным аналогам промышленного образца.
220. Не признаются соответствующими условию оригинальности
промышленные образцы, воплощенные:
- в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или
несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и
включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых
заявителем не указано в описании промышленного образца и(или) не
подтверждено их влияние на указанные им особенности этого изделия в
ответе на запрос экспертизы, или на уведомление экспертизы.
При признании несоответствия заявленного промышленного образца
условию оригинальности на вышеизложенных основаниях, экспертиза может
приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в
подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем
особенности изделия признаются несостоятельными, в следующих случаях:
- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не
позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия
(промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до
степени смешения);
- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые
позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия, но этим
особенностям не присущ творческий характер, когда особенности созданы:
- за счет изменения только размеров всего изделия (масштаба изделия) с
сохранением всех остальных его признаков (сохранения форм, пропорций
составляющих частей и(или) элементов, колористического решения и др.);

- за счет изменения только цвета всего изделия (но не колористического
решения);
- за счет решения изделия только в виде простой геометрической фигуры
или тела: круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы,
параллелепипеда, тора, без внесения каких-либо изменений в эти
геометрические фигуры или тела;
- за счет изменения только количества однотипных элементов (но без
изменения структуры или системы их расположения) в решении изделия без
влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения
изделия;
- за счет только повторения формы, свойственной изделиям
определенного назначения, но выполненным на другой технической основе
(например, изделии из полимерного материала, имитирующем изделие,
традиционно выполняемое из дерева), то есть без влияния этого изменения на
указанные заявителем особенности решения изделия;
- за счет только в заимствования внешнего вида изделия у известных
объектов, которые имеют зрительно сходный внешний вид с внешним видом
изделия, при условии известности хотя бы двух таких объектов, имеющих
различные назначения как с назначением изделия, так и между собой;
- за счет только составления набора (комплекта), известных порознь
изделий, без изменения их внешнего вида.
При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во
внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного
образца.
221.
Промышленный
образец
не
рассматривается
как
не
соответствующий оригинальности из-за его кажущейся простоты и
раскрытия в материалах заявления аспектов создания его особенностей, если
такое раскрытие стало известно не из сведений, ставших общедоступными до
даты приоритета промышленного образца, а только из материалов
заявления.
222. Если установлено отсутствие оригинальности заявленного
промышленного образца, заявителю может быть направлен запрос с
изложением соответствующих доводов и предложением представить свое
мнение относительно этих
доводов
и, при необходимости скорректированный на основе первоначальных материалов заявления
перечень существенных признаков промышленного образца.
223. Если заявлена группа промышленных образцов, проверка
патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее
промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных
образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособные все
промышленные образцы группы.
224.Если установлено, что патентоспособные не все промышленные
образцы группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается
представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при
необходимости, исключить из перечня пункты, в которых охарактеризованы
непатентоспособные промышленные образцы, либо представить эти пункты
в скорректированном виде.

225.Если заявителем в изложенных выше случаях представляется
измененный пункт перечня, дальнейшее рассмотрение заявления проводится в
отношении промышленного образца, охарактеризованного в этом пункте
перечня.
226. В том случае, когда заявитель, не приводя доводов, опровергающих
вывод экспертизы, или измененный перечень, настаивает на выдаче патента с
ранее изложенным им перечнем, дальнейшее рассмотрение заявления не
проводится и принимается решение об отказе в выдаче патента.
227. В соответствии с частью четвертой статьи 19 Закона запрос
дополнительных материалов, в том числе измененного перечня существенных
признаков, направляется заявителю только в том случае, если без таких
материалов невозможно проведение экспертизы заявления по существу,
включая принятие решения (Приложение 15).
228. Основанием для запроса могут являться, в частности, следующие
обстоятельства:
- необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью
уплаты пошлин и процедурной платы;
- необходимость уточнения перечня существенных признаков
промышленного образца по результатам его проверки;
- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой
патентоспособности заявленного промышленного образца;
- необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением
заявлений на идентичные промышленные образцы, имеющие одну и ту же
дату приоритета.
229. В случае установления патентоспособности промышленного
образца, рассмотренного заявителю в направляемом запросе сообщается об
этом и вновь предлагается скорректировать перечень путем исключения из
него характеристики промышленного образца, в отношении которого не
проводилась оценка патентоспособности, или путем выделения этого
промышленного образца в отдельный пункт перечня (при условии
соблюдения требования единства промышленного образца) с уплатой
соответствующей пошлины и процедурной платы. При этом заявитель
уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок
запрошенных материалов или ходатайства о продлении установленного
срока заявление будет считаться отозванной.
230. Запрос направляется в случае, когда в отношении промышленного
образца получен вывод о патентоспособности, но заявитель отказывается
исключить из перечня существенных признаков:
- признак, не отвечающий;
- новый пункт перечня, предложенный заявителем после подачи
заявления и не принятый во внимание в соответствии с пунктом 20 настоящих
Правил.
В направленном запросе заявителю предлагается представить перечень,
не содержащий указанных признаков и/или пункта, а также сообщается, что в
случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов
или ходатайства о продлении срока их представления заявление будет
считаться отозванной.

231. В направляемом заявителю запросе наряду с изложением
обстоятельств, послуживших препятствием для проведения или завершения
экспертизы по существу либо принятия решения по результатам
рассмотрения заявления, приводятся все вопросы, замечания и предложения,
возникшие при рассмотрении заявления.
Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу
подкрепляется соответствующими аргументами, в том числе правового
характера. При необходимости приводятся ссылки на литературу по
вопросам
художественного
конструирования,
научно-техническую
литературу, а также на положения настоящих Правил и других нормативных
документов.
При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой
перечня существенных признаков, таких как уточнение существенного
признака, исключение из заявленного перечня несущественного признака и
т.п., целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и
отказа от нее.
232. В том случае, когда в запросе приводится ссылка на источник
информации, должны быть указаны все его библиографические данные,
необходимые для обнаружения этого источника, а также другие данные
(страница, абзац, номер фигуры графических изображений и т.п.),
необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были
приняты во внимание при рассмотрении заявления.
234. В том случае, когда основанием для запроса является необходимость
уточнения перечня существенных признаков по результатам проверки
патентоспособности заявленного промышленного образца и уточнения
перечня таковы, что необходимы соответствующие разъяснения сведений
описания и(или) чертежей и(или) эргономической схемы, заявителю может
быть предложено представить уточненное описание и(или) чертежи и(или)
эргономическую схему (или заменяющие листы).
235. Основанием для запроса является необходимость представления
документа, подтверждающего уплату пошлины и процедурной платы в
установленном размере, если выявлено несоответствие пошлины и
процедурной платы установленному размеру, которое не было устранено на
стадии формальной экспертизы.
236. Если заявитель имеет право на уплату пошлины и процедурной
платы в размере, меньшем установленного, на отсрочку или на освобождение
от уплаты, документ, подтверждающий наличие таких оснований,
представляется одновременно с подачей заявления.
237. Если пошлина и процедурная плата уплачены в размере, меньшем
установленного, то заявителю направляется запрос с указанием
необходимости в двухмесячный срок с даты получения запроса привести
сумму уплаченной пошлины и процедурной платы в соответствие с
установленным размером либо внести изменения в перечень существенных
признаков, если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.
238. При непредставлении указанных в запросе сообщения и(или)
документа заявитель уведомляется об этом, а также о том, что при наличии
оснований, указанных в настоящих Правил, экспертиза по существу

проводится в соответствии с содержащимся в нем положением. При
отсутствии таких оснований заявитель уведомляется, что экспертиза по
существу не может быть проведена, в направляемом ему решении о том, что
заявление считается отозванной.
239. Запрос может быть направлен заявителю столько раз, сколько это
необходимо для рассмотрения заявления.
240. При установлении соответствия заявленного промышленного
образца (а если заявлена группа – каждого промышленного образца группы),
характеризуемого совокупностью существенных признаков, нашедших
отражение на изображениях и приведенных в предложенном заявителем
перечне, всем условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче
патента с этим перечнем (Приложение 16).
241. Решение о выдаче патента принимается и в том случае, когда по
результатам рассмотрения заявления был получен вывод о невозможности
выдачи патента, но в ответе заявителя на уведомление его об этом,
представленном в установленный срок, содержатся доводы, опровергающие
ранее полученный вывод экспертизы.
242. В том случае, когда предложенный заявителем перечень
существенных признаков промышленного образца содержит ошибки в
орфографии, пунктуации и т.п., при подготовке решения о выдаче патента в
перечень вносятся соответствующие исправления.
243. Если при проведения экспертизы по существу Патентное ведомство
определяет, что заявлений промышленный образец в испращеваемом
заявителем не соответствует условиям патентоспособности промышленного
образца, определённым статьи 5 Закона, вносится решение об отказе в выдаче
патента (Приложение 17).
244. При установлении несоответствия заявленного промышленного
образца, характеризуемого совокупностью нашедших отражение на
изображениях существенных признаков, приведенных в предложенной
заявителем перечне, хотя бы одному из условий патентоспособности,
заявителю направляется уведомление, в котором подробно излагаются
основания, послужившие причиной для указанного вывода. Сообщается
также о том, что заявитель вправе в течение трех месяцев с даты получения
уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении
мотивам, которые принимаются во внимание при подготовке решения по
результатам экспертизы по существу.
245. По истечении указанного срока принимается решение об отказе в
выдаче патента, если в установленный срок ответ заявителя не поступил, а
также, если ответ поступил, но содержащиеся в нем доводы не изменяют
ранее полученный вывод экспертизы (в последнем случае в решении об отказе
в выдаче патента приводится результат анализа доводов заявителя).
246. Если в решении приводится ссылка на источник информации, то при
указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие.
247. Если установлена патентоспособность промышленного образца по
рассматриваемой заявлению, но имеется другая не отозванная или не
считающаяся отозванной заявление на идентичный промышленный образец
другого заявителя, имеющая ту же дату приоритета, то заявителям таких

заявлений направляется уведомление, в котором сообщается о том, что в
соответствии с частью седьмой статьи 16 Закона патент на такой объект
может быть выдан только по одной из заявлений лицу, определяемому
соглашением между заявителями. В уведомлении также указывается номер
заявления, содержащей идентичный промышленный образец, дата ее подачи
и адрес для переписки с заявителем этой заявления. Сообщение заявителю
рассматриваемой заявления каких-либо библиографических данных
заявления, поданной другим заявителем, содержащей идентичный
промышленный образец, и раскрытие ее содержания, допускается с согласия
на это заявителя другой заявления.
248. Если заявления на идентичные промышленные образцы поданы
одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача
патента возможна только по одной заявлению, которая им будет указана.
249. В течение 12 месяцев с даты получения соответствующего
уведомления заявитель должен сообщить, по какой из заявлений и кому
следует выдать патент, а заявитель, подавший заявления на идентичные
промышленные образцы – о своем выборе. При выдаче патента по одной из
заявлений все авторы, перечисленные в заявлениях, признаются соавторами в
отношении идентичного промышленного образца.
250. При не поступлении в установленный срок указанного сообщения
или ходатайства о продлении этого срока в порядке, определенном пунктом
14 настоящих Правил, заявления считаются отозванными.
251. Идентичность по объему правовой охраны промышленных образцов
устанавливается на основании совокупностей существенных признаков,
нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечнях
существенных признаков, в отношении которых получен вывод о
возможности выдачи патента.
252. Промышленные образцы признаются идентичными по объему
правовой охраны, если полностью совпадают содержания совокупностей их
существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделий и
приведенных в перечнях существенных признаков промышленных образцов.
§27. Проверка дополнительных материалов
251. В соответствии со статьей 13 Закона заявитель имеет право внести в
документы заявления исправления и уточнения без изменения сущности
заявленного промышленного образца до принятия по этой заявлению
решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.
При поступлении дополнительных материалов, предусматривающих
внесение изменений в документы заявления, и представленных по истечении
трех месяцев с даты подачи заявления, необходимо проверить, относятся ли
указанные изменения к внесенным по инициативе заявителя, и если они
относятся к таковым, представлен ли вместе с указанными материалами
документ, подтверждающий уплату пошлины и процедурной платы в
установленном размере.
При непредставлении указанного документа вместе с дополнительными
материалами последние не принимаются во внимание при рассмотрении

заявления, о чем заявитель уведомляется, такое уведомление может быть
включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого
заявителю.
При решении вопроса о том, относится ли изменения документов
заявления к внесенным по инициативе заявителя, необходимо
руководствоваться следующим:
- изменения документа заявления, представленные заявителем как после
получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе
запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по
инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение
нарушения требования к документу заявления, допущенного при его
подготовке;
- изменения документа заявления, представленные заявителем как после
получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе
запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти
изменения связаны с содержанием такого письменного сообщения
экспертизы.
Все иные изменения документов заявления, представленные заявителем
как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в
том числе запроса, так и без получения такого сообщения, является
изменениями документов заявления по инициативе заявителя. В соответствии
со статьей 13 Закона такие изменения могут быть внесены заявителем до
принятия по заявлению решения о выдаче патента либо решения об отказе в
выдаче патента.
252. В отношении дополнительных материалов, представленных
заявителем по запросу Патентного ведомства, проверяется соблюдение
заявителем установленных сроков их представления.
Указанные материалы должны быть представлены в течение трех
месяцев с даты получения заявителем запроса.
В том случае, когда заявителем запрашивались копии материалов,
противопоставленных заявлению, дополнительные материалы могут быть
представлены в течение трех месяцев с даты получения заявителем указанных
копий при условии, что они были запрошены в течение месяца с даты
получения им запроса экспертизы.
При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует
руководствоваться абзацем шестым пункта 8 настоящих Правил.
Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы
с нарушением указанных сроков, принимается решение о том, что заявление
считается отозванной.
253. При поступлении дополнительных материалов, представленных
заявителем по собственной инициативе или по запросу Патентного ведомства
и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность
заявленного промышленного образца. Дополнительные материалы
признаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца,
если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень
существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату
подачи заявления на изображениях изделия. Признаки считаются

подлежащими
включению
в
перечень
существенных
признаков
промышленного образца не только в том случае, когда они содержатся в
представленном заявителем уточненном перечне существенных признаков, но
и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в перечень
существенных признаков промышленного образца таких признаков.
254. Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в
первоначальных
материалах
заявления
сведения
о
заявленном
промышленном образце, не относящиеся к признакам, подлежащим
включению в перечень существенных признаков, не считаются изменяющими
сущность заявленного промышленного образца. К таким сведениям могут
быть отнесены, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях
осуществления промышленного образца (изготовления изделия), примеры
его реализации, уточненные графические материалы и т.д.
255. Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими
на дату подачи заявления на изображениях изделия признаками,
подлежащими включению в перечень, также иные сведения, необходимые для
рассмотрения заявления, признаются изменяющими сущность лишь в части,
содержащей указанные признаки. При этом иные сведения учитываются при
проведении экспертизы.
256. В случае признания дополнительных материалов изменяющими
сущность заявленного промышленного образца заявителю сообщается (в
очередном направленном ему документе экспертизы) о том, какие из
включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием
для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявления
продолжается в отношении представленного в этих дополнительных
материалах перечня существенных признаков, но без учета указанных выше
признаков.
257. Представленные в дополнительных материалах измененные
изображения изделия, воплощающего промышленный образец и не
относящиеся к заявленному промышленному образцу на дату подачи
заявления (изменяющие его сущность), во внимание не принимаются, о чем
заявитель уведомляется.
258. Дополнительные материалы не признаются изменяющими сущность
заявленного промышленного образца с учетом, в частности, в случаях:
- замены изображения изделия на его часть, если эта часть нашла
отражение на изображениях изделия и представлена в перечне существенных
признаков, содержащихся в заявлению на дату ее подачи;
- замены изображения части изделия на изображение целого изделия,
если целое изделие нашло отражение на изображениях изделия и
представлено в перечне существенных признаков, содержащихся в заявлению
на дату ее подачи;
- замены изображения одной части изделия на изображение другой его
части, если эта другая часть нашла отражение на изображениях изделия и
представлена в перечне существенных признаков, содержащихся в заявлению
на дату ее подачи;
- исключения из первоначального изображения изделия его элементов,
если в первоначальных материалах заявления на дату ее подачи

характеризующие эти элементы признаки не были приведены в перечне
существенных признаков промышленного образца и(или) не были отмечены в
описании как влияющие на особенности решения внешнего вида изделия.
§28. Публикация сведений о выдаче патента
259. При публикации в соответствии со статьей 20 Закона сведений о
выдаче патента Патентное ведомство публикует в официальном бюллетене:
- номер патента;
- индекс (индексы) МКПО, установленный (установленные) Патентным
ведомством для данного промышленного образца;
- номер и дату подачи заявления, по которой выдан патент;
- номер, дату и код в соответствии со стандартом SТ.3 ВОИС страны
подачи заявления (дату поступления дополнительных материалов по ней), на
основании которой (которых) установлен приоритет промышленного
образца, если по заявлению установлена более ранняя дата приоритета, чем
дата поступления заявления в Патентное ведомство;
- имя автора, если последний не отказался быть упомянутым в качестве
такового, и имя и наименование патентообладателя;
- код (ы) страны местожительства автора (ов) промышленного образца и
местожительства (местонахождения) патентообладателя в соответствии со
стандартом SТ.3 ВОИС.
- название промышленного образца;
- перечень существенных признаков промышленного образца;
- изображение промышленного образца (группы промышленных
образцов).
260. Отказ автора промышленного образца быть упомянутым в качестве
такового в публикуемых сведениях о выдаче патента учитывается при
публикации этих сведений, если он поступил до завершения технической
подготовки к публикации.
Упомянутый отказ может быть отозван автором в тот же срок.
261. Патентное ведомство публикует в официальном бюллетене
информацию о внесении изменений в опубликованные сведения о выданных
патентах.

