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Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным
спорам) в соответствии с Правилами подачи возражений, заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности 31.01.2007, на решение Федерального
института промышленной собственности (далее – ФИПС) ЗАО "РОЗАН
ФАЙНЭНС", Москва (далее – заявитель) о признании заявки №2005111773/22 на
изобретение отозванной, при этом установлено следующее.
Заявлено изобретение "Социальная карта", совокупность признаков
которой представлена заявителем

в формуле изобретения, представленной в

первичных материалах заявки, в следующей редакции:
"1. Социальная карта, предназначенная для идентификации личности
держателя карты, аутентификации самой социальной карты и реализации с её
помощью механизма оказания и учёта социальных и иных льгот, выполнена в
виде идентификационной пластиковой карточки с нанесённой на поверхность
карточки информации о карте, отличающаяся тем, что, социальная карта
выполнена термопрессованием и пакета, неразъёмно соединённых между собой,
листов пластика или же выполнена литой, на одной из сторон социальной карты
размещена надпись из двух слов ‘Социальная с размещением слов в одну строку
или в виде чередующихся повторений, распределённых по всей поверхности
социальной карты, или же одно над другим и, в этом случае, смещённых друг
относительно друга, или центрированных друг относительно друга или
выровненных по левому или правому краю.
2. Социальная карта, предназначенная для идентификации личности
держателя карты, аутентификации самой социальной карты и реализации с её
помощью механизма оказания и учёта социальных и иных льгот, выполнена в
виде идентификационной пластиковой карточки с личной подписью держателя
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социальной карты,

с

фотографическим

изображением

её

держателя,

и

нанесёнными на поверхность карточки персональными данными держателя
социальной карты и информации о самой социальной карте, отличающаяся тем,
что, социальная карта выполнена термопрессованием из пакета, неразъёмно
соединённых между собой, листов пластика или же выполнена литой,в верхней
части одной из сторон социальной карты справа или слева по длинной стороне
карты размещена надпись из двух слов “Социальная карта” с размещением слов в
одну строку или одно над другим и, в этом случае, смещённых друг относительно
друга, или центрированных друг относительно друга, или выровненных по
левому или правому краю, ниже надписи “Социальная карта” нанесена цветная
полоса, ориентированная по длинной стороне социальной карты и параллельная
ей, состоящая из трёх цветов с размещением одного над другим в порядке сверху
вниз - белый, синий, красный, на другой стороне социальной карты ближе к
правой или левой короткой стороне карты нанесён идентификационный номер
социальной карты, содержащий в своей структуре персональный социальный
номер держателя карты, справа или слева от идентификационного номера
социальной карты в зависимости от расположения самого идентификационного
номера социальной карты ближе к правой или левой короткой стороне
социальной карты в одну строку с ним размещён номер эмиссионной серии
социальной карты, ниже идентификационного номера социальной карты слева
или справа ближе к левой или правой короткой стороне под идентификационным
номером социальной карты размещено место под фотографию или сама
фотография держателя карты, справа или слева от фотографии держателя карты в
зависимости от расположения самой фотографии держателя социальной карты
ближе к правой или левой короткой стороне карты расположены фамилия, имя и
отчество держателя карты, размещённые одно под другим, или в одну строку,
ниже них указано наименование административного образования, справа или
слева от фамилии, имени и отчества держателя карты в зависимости от
расположения фотографии держателя социальной карты ближе к правой или
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левой короткой стороне карты расположено место для личной подписи в виде
тонированного прямоугольника или сама подпись держателя карты на фоне
тонированного прямоугольника, справа или слева от фотографии держателя
карты в зависимости от расположения самой фотографии держателя социальной
карты

ближе

к

правой

или

левой

короткой

стороне

карты

нанесён

машиносчитываемый базовый операционный элемент, выполненный в виде
штрих-кода, ориентированного своей длинной стороной по длинной стороне
карты, и расположенного своей короткой стороной от края короткой стороны
карты, при этом, машиносчитываемый базовый операционный элемент в виде
штрих-кода выполнен содержащим закодированную в нём при изготовлении
социальной карты и её составляющих элементов персональную информацию о
держателе карты, об идентификационном номере социальной карты, а также
оперативную

информацию,

обеспечивающую

при

изготовлении

карты

персонифицированное нанесение на поверхность карты персональных данных
держателя карты из базы персональных данных потенциальных держателей карт.
3. Социальная карта, предназначенная для идентификации личности
держателя карты, аутентификации самой социальной карты и реализации с её
помощью механизма оказания и учёта социальных и иных льгот, выполнена в
виде идентификационной пластиковой карточки с личной подписью держателя
социальной карты,

с

фотографическим

изображением

её

держателя,

и

нанесёнными на поверхность карточки персональными данными держателя
социальной карты и информации о самой социальной карте, отличающаяся тем,
что, социальная карта выполнена термопрессованием из пакета, неразъёмно
соединённых между собой, листов пластика или же выполнена литой, в верхней
части одной из сторон социальной карты справа или слева по длинной стороне
карты размещена надпись из двух слов “Социальная карта” с размещением слов в
одну строку или одно над другим и, в этом случае, смещённых друг относительно
друга, или центрированных друг относительно друга, или выровненных по
левому или правому краю, ниже надписи “Социальная карта” нанесена цветная
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полоса, ориентированная по длинной стороне социальной карты и параллельная
ей, состоящая из трёх цветов с размещением одного над другим в порядке сверху
вниз - белый, синий, красный, на другой стороне социальной карты размещена
магнитная полоса для электронной записи информации, параллельная длиной
стороне карты и расположенная по длинной стороне карты от одного края
короткой стороны карты до другого края её короткой стороны ниже магнитной
полосы для электронной записи информации ближе к правой или левой короткой
стороне

карты

нанесён

идентификационный

номер

социальной

карты,

содержащий в своей структуре персональный социальный номер держателя
карты, справа или слева от идентификационного номера социальной карты в
зависимости от расположения самого идентификационного номера социальной
карты ближе к правой или левой короткой стороне социальной карты в одну
строку с ним размещён номер эмиссионной серии социальной карты, ниже
идентификационного номера социальной карты слева или справа ближе к левой
или правой короткой стороне под идентификационным номером социальной
карты размещено место под фотографию или сама фотография держателя карты,
справа или слева от фотографии держателя карты в зависимости от
расположения самой фотографии держателя социальной карты ближе к правой
или левой короткой стороне карты расположены фамилия, имя и отчество
держателя карты, размещённые одно под другим, или в одну строку, ниже них
указано наименование административного образования, справа или слева от
фамилии, имени и отчества держателя карты в зависимости от расположения
фотографии держателя социальной карты ближе к правой или левой короткой
стороне карты расположено место для личной подписи в виде тонированного
прямоугольника или сама подпись держателя карты на фоне тонированного
прямоугольника, справа или слева от фотографии держателя карты в зависимости
от расположения самой фотографии держателя социальной карты ближе к правой
или левой короткой стороне карты нанесён машиносчитываемый базовый
операционный элемент, выполненный в виде штрих-кода, ориентированного
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своей длинной стороной по длинной стороне карты, и расположенного своей
короткой

стороной

от

края

короткой

стороны

карты,

при

этом,

машиносчитываемый базовый операционный элемент в виде штрих-кода
выполнен содержащим закодированную в нём при изготовлении социальной
карты и её составляющих элементов персональную информацию о держателе
карты, об идентификационном номере социальной карты, а также оперативную
информацию, обеспечивающую при изготовлении карты персонифицированное
нанесение на поверхность карты персональных данных держателя карты из базы
персональных данных потенциальных держателей карт.
4. Социальная карта, предназначенная для идентификации личности
держателя карты, аутентификации самой социальной карты и реализации с её
помощью механизма оказания и учёта социальных и иных льгот, выполнена в
виде идентификационной пластиковой карточки с личной подписью держателя
социальной

карты,

фотографическим

изображением

её

держателя,

и

нанесёнными на поверхность карточки персональными данными держателя
социальной карты и информации о самой социальной карте, отличающаяся тем,
что, социальная карта выполнена термопрессованием из пакета, неразъёмно
соединённых между собой, листов пластика или же выполнена литой, в верхней
части одной из сторон социальной карты справа или слева по длинной стороне
карты размещена надпись из двух слов ‘Социальная карта” с размещением слов в
одну строку или одно над другим и, в этом случае, смещённых друг относительно
друга, или центрированных друг относительно друга, или выровненных по
левому или правому краю, ниже надписи “Социальная карта” нанесена цветная
полоса, ориентированная по длинной стороне социальной карты и параллельная
ей, состоящая из трёх цветов с размещением одного над другим в порядке сверху
вниз - белый, синий, красный, на другой стороне социальной карты ближе к
правой или левой короткой стороне карты нанесён идентификационный номер
социальной карты, содержащий в своей структуре персональный социальный
номер держателя карты, справа или слева от идентификационного номера
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социальной карты в зависимости от расположения самого идентификационного
номера социальной карты ближе к правой или левой короткой стороне
социальной карты в одну строку с ним размещён номер эмиссионной серии
социальной карты, ниже идентификационного номера социальной карты слева
или справа ближе к левой или правой короткой стороне под идентификационным
номером социальной карты размещено место под фотографию или сама
фотография держателя карты, справа или слева от фотографии держателя карты в
зависимости от расположения самой фотографии держателя социальной карты
ближе к правой или левой короткой стороне карты расположены фамилия, имя и
отчество держателя карты, размещённые под другим, или в одну строку, ниже
них указано наименование административного образования, справа или слева от
фамилии, имени и отчества держателя карты в зависимости от расположения
фотографии держателя социальной карты ближе к правой или левой короткой
стороне карты расположено место для личной подписи в виде тонированного
прямоугольника или сама подпись держателя карты на фоне тонированного
прямоугольника, справа или слева от фотографии держателя карты в зависимости
от расположения самой фотографии держателя социальной карты ближе к правой
или левой короткой стороне карты нанесён машиносчитываемый базовый
операционный элемент, выполненный в виде штрих-кода, ориентированного
своей длинной стороной по длинной стороне карты, и расположенного своей
короткой

сторонои

от

края

короткои

стороны

карты,

причем,

машиносчитываемыи базовыи операционный элемент в виде штрих-кода
выполнен содержащим закодированную в нём при изготовлении социальнои
карты и ее составляющих элементов персональную информацию о держателе
карты, об идентификационном номере социальной карты, а также оперативную
информацию, обеспечивающую при изготовлении карты персонифицированное
нанесение на поверхность карты персональных данных держателя карты из базы
персональных данных потенциальных держателей карт, при этом, социальная
карта снабжена вмонтированным в его пластиковую основу электронным
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микрочипом

с

возможностью

выполнения

последним

информационных,

идентификационных, расчётно-платёжных и защитных функций с обеспечением
возможности соблюдения условий разграничения доступа.
5. Социальная карта, предназначенная для идентификации личности держателя
карты, аутентификации самой социальной карты и реализации с её помощью
механизма оказания и учёта социальных и иных льгот, ыполнена в виде
идентификационной пластиковой карточки с личной подписью держателя
социальной карты,

с

фотографическим

изображением

её

держателя,

и

нанесёнными на поверхность карточки персональными данными держателя
социальной карты и информации о самой социальной карте, отличающаяся тем,
что, социальная карта выполнена термопрессованием из пакета, неразъёмно
соединённых между собой, листов пластика или же выполнена литой, в верхней
части одной из сторон социальной карты справа или слева по длинной стороне
карты размещена надпись из двух слов “Социальная карта" с размещением слов в
одну строку или одно над другим и, в этом случае, смещённых друг относительно
друга, или центрированных друг относительно друга, или выровненных по
левому или правому краю, ниже надписи “Социальная карта” нанесена цветная
полоса, ориентированная по длинной стороне социальной карты и параллельная
ей, состоящая из трёх цветов с размещением одного над другим в порядке сверху
вниз - белый, синий, красный, другой стороне социальной карты размещена
магнитная полоса для электронной записи информации, параллельная длиной
стороне карты и расположенная по длинной стороне карты от одного края
короткой стороны карты до другого края её короткой стороны, ниже магнитной
полосы для электронной записи информации ближе к правой или левой короткой
стороне

карты

нанесён

идентификационный

номер

социальной

карты,

содержащий в своей структуре персональный социальный номер держателя
карты, справа или слева от идентификационного номера социальной карты в
зависимости от расположения самого идентификационного номера социальной
карты ближе к правой или левой короткой стороне социальной карты в одну
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строку с ним размещён номер эмиссионной серии социальной карты, ниже
идентификационного номера социальной карты слева или справа ближе к левой
или правой короткой стороне под идентификационным номером социальной
карты размещено место под фотографию или сама фотография держателя карты,
справа или слева от фотографии держателя карты зависимости от расположения
самой фотографии держателя социальной карты ближе к правой или левой
короткой стороне карты расположены фамилия, имя и отчество держателя карты,
размещённые одно под другим, или в одну строку, ниже них указано
наименование административного образования, справа или слева от фамилии,
имени и отчества держателя карты в зависимости от расположения фотографии
держателя социальной карты ближе к правой или левой короткой стороне карты
расположено место для личной подписи в виде тонированного прямоугольника
или сама подпись держателя карты на фоне тонированного прямоугольника,
справа или слева от фотографии держателя карты в зависимости от
расположения самой фотографии держателя социальной карты ближе к правой
или левой короткой стороне карты нанесён машиносчитываемый базовый
операционный элемент, выполненный в виде штрих-кода, ориентированного
своей длинной стороной по длинной стороне карты, и расположенного своеи
короткои

сторонои

от

края

короткои

стороны

карты,

причем,

машиносчитываемыи базовыи операционный элемент в виде штрих-кода
выполнен содержащим закодированную в нём при изготовлении социальной
карты и её составляющих элементов персональную информацию о держателе
карты, об идентификационном номере социальной карты, а также оперативную
информацию, обеспечивающую при изготовлении карты персонифицированное
нанесение на поверхность карты персональных данных держателя карты из базы
персональных данных потенциальных держателей карт при этом, льная карта
снабжена вмонтированным в его пластиковую основу электронным микрочипом
с возможностью выполнения последним информационных, идентификационных,
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расчётно-платёжных и защитных функций с обеспечением возможности
соблюдения условий разграничения доступа.
6. Социальная карта, предназначенная для идентификации личности держателя
карты, аутентификации самой социальной карты и реализации с её помощью
механизма оказания и учёта социальных и иных льгот, выполнена в виде
идентификационной пластиковой карточки с личной подписью держателя
социальной карты,

с

фотографическим

изображением

её

держателя,

и

нанесёнными на поверхность карточки персональными данными держателя
социальной карты и информации о самой социальной карте, отличающаяся тем,
что, социальная карта выполнена термопрессованием из пакета, неразъёмно
соединённых между собой, листов пластика или же выполнена литой, в верхней
части одной из сторон социальной карты справа или слева по длинной стороне
карты размещена надпись из двух слов ‘Социальная карта” с размещением слов в
одну строку или одно над другим и, в этом случае, смещённых друг относительно
друга, или центрированных друг относительно друга, или выровненных по
левому или правому краю, ниже надписи “Социальная карта” нанесена цветная
полоса, ориентированная по длинной стороне социальной карты и параллельная
ей, состоящая из трёх цветов с размещением одного над другим в порядке сверху
вниз - белый, синий, красный, на этой же стороне социальной карты в верхней её
части с противоположной стороны от места расположения надписи ‘Социальная
карта” нанесено наименование банка, обслуживающего банковское приложение
социальной карты, ниже надписи “Социальная карта” и ниже наименования
банка, обслуживающего банковское приложение социальной карты, нанесён
номер банковской карты, присвоенный индивидуально каждой социальной карте,
центрированной относительно вертикальной оси стороны карты, ниже него
указан срок действия банковского приложения социальной карты, в левом или
правом нижнем углу нанесено персональное имя держателя социальной карты, а
в правом или левом нижнем углу этой же стороны социальной карты в
зависимости от места нанесения персонального имени держателя социальной
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карты, нанесено наименование и/или логотип платёжной системы банковского
приложения социальной карты, той стороне социальной карты размещена
магнитная полоса для электронной записи информации, параллельная длиной
стороне карты и расположенная по длинной стороне карты от одного края
короткой стороны карты до другого края её короткой стороны, ниже магнитной
полосы для электронной записи информации ближе к правой или левой короткой
стороне

карты

нанесён

идентификационный

номер

социальной

карты,

содержащий в своей структуре персональный социальный номер держателя
карты, справа или слева от идентификационного номера социальной карты в
зависимости от расположения самого идентификационного номера социальной
карты ближе к правой или левой короткой стороне социальной карты в одну
строку с ним размещён номер эмиссионной серии социальной карты, ниже
идентификационного номера социальной карты слева или справа ближе к левой
или правой короткой стороне под идентификационным номером социальной
карты размещено место под фотографию или сама фотография держателя карты,
справа или слева от фотографии держателя карты в зависимости от
расположения самой фотографии держателя социальной карты ближе к правой
или левой короткой стороне карты расположены фамилия, имя и отчество
держателя карты, размещённые одно под другим, или в одну строку, ниже них
указано наименование административного образования, справа или слева от
фамилии, имени и отчества держателя карты в зависимости от расположения
фотографии держателя социальной карты ближе к правой или левой короткой
стороне карты расположено место для личной подписи в виде тонированного
прямоугольника или сама подпись держателя карты на фоне тонированного
прямоугольника, справа или слева от фотографии держателя карты в зависимости
от расположения самой фотографии держателя социальной карты ближе к правой
или левой короткой стороне карты нанесён машиносчитываемый базовый
операционный элемент, выполненный в виде штрих-кода, ориентированного
своей длинной стороной по длинной стороне карты, и расположенного своей
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короткой

стороной

от

края

короткой

стороны

карты,

при

этом,

машиносчитываемый базовый операционный элемент в виде штрих-кода
выполнен содержащим закодированную в нём при изготовлении социальной
карты и её составляющих элементов персональную информацию о держателе
карты, об идентификационном номере социальной карты, а также оперативную
информацию, обеспечивающую при изготовлении карты персонифицированное
нанесение на поверхность карты персональных данных держателя карты из базы
персональных данных потенциальных держателей карт.
7. Социальная карта, ‚предназначенная для идентификации личности держателя
карты, аутентификации самой социальной карты и реализации с её помощью
механизма оказания и учёта социальных и иных льгот, выполнена в виде
идентификационной пластиковой карточки; с личной подписью держателя
социальной карты,

с

фотографическим

изображением

её

держателя,

и

нанесёнными на поверхность карточки персональными данными держателя
социальной карты и информации о самой социальной карте, отличающаяся тем,
что, социальная карта выполнена термопрессованием из

пакета, неразъёмно

соединённых между собой, листов пластика или же выполнена литой, в верхней
части одной из сторон социальной карты справа или слева по длинной стороне
карты размещена надпись из двух слов “Социальная карта” с размещением слов в
одну строку или одно над другим и, в этом случае, смещённых друг относительно
друга, или центрированных друг относительно друга, или выровненных по
левому или правому краю, ниже надписи “Социальная карта” нанесена цветная
полоса, ориентированная по длинной стороне социальной карты и параллельная
ей, состоящая из трёх цветов с размещением одного над другим в порядке сверху
вниз - белый, синий, красный, на этой же стороне социальной карты в верхней её
части с противоположной стороны от места расположения надписи “Социальная
карта” нанесено наименование банка, обслуживающего банковское приложение
социальной карты, ниже надписи “Социальная карта” и ниже наименования
банка, обслуживающего банковское приложение социальной карты, нанесён
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номер банковской карты, присвоенный индивидуально каждой социальной карте,
центрированной относительно вертикальной оси стороны карты, ниже него
указан срок действия банковского приложения социальной карты, в левом или
правом нижнем углу нанесено персональное имя держателя социальной карты, в
правом или левом нижнем углу этой же стороны социальной карты в
зависимости от места нанесения персонального имени держателя социальной
карты, нанесено наименование и/или логотп платёжной системы банковского
приложения социальной карты, на другой стороне социальной карты ближе к
правой или левой короткой стороне карты нанесён идентификационный номер
социальной карты, содержащий в своей структуре персональный социальный
номер держателя карты, справа или слева от идентификационного номера
социальной карты в зависимости от расположения самого идентификационного
номера социальной карты ближе к правой или левой короткой стороне
социальной карты в одну строку с ним размещён номер эмиссионной серии
социальной карты, ниже идентификационного номера социальной карты слева
или справа ближе к левой или правой короткой стороне под идентификационным
номером социальной карты размещено место под фотографию или сама
фотография держателя карты, справа или слева от фотографии держателя карты в
зависимости от расположения самой фотографии держателя социальной карты
ближе к правой или левой короткой стороне карты расположены фамилия, имя и
отчество держателя карты, размещённые одно под другим, или в одну строку,
ниже них указано наименование административного образования, справа или
слева от фамилии, имени и отчества держателя карты в зависимости от
расположения фотографии держателя социальной карты ближе к правой или
левой короткой стороне карты расположено место для личной подписи в виде
тонированного прямоугольника или сама подпись держателя карты на фоне
тонированного прямоугольника, справа или слева от фотографии держатепя
карты в зависимости от расположения самой фотографии держателя социальной
карты

ближе

к

правой

или

левой

короткой

стороне

карты

нанесён
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машиносчитываемый базовый операционный элемент, выполненный в виде
штрих-кода, ориентированного своей длинной стороной по длинной стороне
карты, и расположенного своей короткой стороной от края короткой стороны
карты, причём, машиносчитываемый базовый операционный элемент в виде
штрих-кода выполнен содержащим закодированную в нём при изготовлении
социальной карты и её составляющих элементов персональную информацию о
держателе карты, об идентификационном номере социальной карты, а также
оперативную

информацию,

обеспечивающую

при

изготовлении

карты

персонифицированное нанесение на поверхность карты персональных данных
держателя карты из базы персональных данных потенциальных держателей карт,
социальная карта снабжена вмонтированным в его пластиковую основу
электронным

микрочипом

информационных,

с

возможностью

идентификационных,

выполнения

расчётно-платёжных

последним
и

защитных

функций с обеспечением возможности соблюдения условий разграничения
доступа.
8. Социальная карта, предназначенная для идентификации личности держателя
карты, аутентификации самой социальной карты и реализации с её помощью
механизма оказания и учёта социальных и иных льгот, ‚выполнена в виде
идентификационной пластиковой карточки с личной подписью держателя
социальной карты,

с

фотографическим

изображением

её

держателя,

и

нанесёнными на поверхность карточки персональными данными держателя
социальной карты и информации о самой социальной карте, отличающаяся тем,
карта выполнена термопрессованием из пакета, неразъёмно соединённых между
собой, листов пластика или же выполнена литой, в верхней части одной из
сторон социальной карты справа или слева по длинной стороне карты размещена
надпись из двух слов “Социальная карта" с размещением слов в одну строку или
одно над другим и, в этом случае, смещённых друг относительно друга, или
центрированных друг относительно друга, или выровненных по левому или
правому краю, ниже надписи “Социальная карта” нанесена цветная полоса,
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ориентированная по длинной стороне социальной карты и параллельная ей,
состоящая из трёх цветов с размещением одного над другим в порядке сверху
вниз - белый, синий, красный, на этой же стороне социальной карты в верхней её
части

с

противоположной

стороны

от

места

брасположения

надписи

“Социальная карта” нанесено наименование банка, обслуживающего банковское
приложение социальной карты, ниже надписи “Социальная карта” и ниже
наименования банка, обслуживающего банковское приложение социальной
карты, нанесён номер банковской карты, присвоенный индивидуально каждой
социальной карте, центрированной относительно вертикальной оси стороны
карты, ниже него указан срок действия банковского приложения социальной
карты, в левом или правом нижнем углу нанесено персональное имя держателя
социальной карты, в правом или левом нижнем углу этой же стороны социальной
карты в зависимости от места нанесения персонального имени держателя
социальной карты, нанесено наименование и/или логотип платёжной системы
банковского приложения социальной стороне социальной карты размещена
магнитная полоса для электронной записи информации, параллельная длиной
стороне карты и расположенная по длинной стороне карты от одного края
короткой стороны карты до другого края её короткой стороны, ниже магнитной
полосы для электронной записи информации ближе к правой или левой короткой
стороне

карты

нанесён

идентификационный

номер

социальной

карты,

содержащий в своей структуре персональный социальный номер держателя
карты, справа или слева от идентификационного номера социальной карты в
зависимости от расположения самого идентификационного номера социальной
карты ближе к правой или левой короткой стороне социальной карты в одну
строку с ним раэмещён номер эмиссионной серии социальной карты, ниже
идентификационного номера социальной карты слева или справа ближе к левой
или правой короткой стороне под идентификационным номером социальной
карты размещено место под фотографию или сама фотография держателя карты,
справа или слева от фотографии держателя карты в зависимости от
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расположения самой фотографии держателя социальной карты ближе к правой
или левой короткой стороне карты расположены фамилия, имя и отчество
держателя карты, размещённые одно под другим, или в одну строку, ниже них
указано наименование административного образования, справа или слева от
фамилии, имени и отчества держателя карты в зависимости от расположения
фотографии держателя социальной карты ближе к правой или левой короткой
стороне карты расположено место для личной подписи в виде тонированного
прямоугольника или сама подпись держателя карты на фоне тонированного
прямоугольника, справа или слева от фотографии держателя карты в зависимости
от расположения самой фотографии держателя социальной карты ближе к правой
или левой короткой стороне карты нанесён машиносчитываемый базовый
операционный элемент, выполненный в виде штрих-кода, ориентированного
своей длинной стороной по длинной стороне карты, и расположенного своей
короткой

стороной

от

края

короткой

стороны

карты,

причём,

машиносчитываемый базовый операционный элемент в виде штрих-кода
выполйен содержащим закодированную в нём при изготовлении социальной
карты и её составляющих элементов персональную информацию о держателе
карты, об идентификационном номере социальной карты, а также оперативную
информацию, обеспечивающую при изготовлении карты персонифицированное
нанесение на поверхность карты персональных данных держателя карты из базы
персональных данных потенциальных держателей карт, при этом, альная карта
снабжена вмонтированным в его пластиковую основу электронным микрочипом
с возможностью выполнения последним информационных, идентификационных,
расчётно-платёжных и защитных функций с обеспечением возможности
соблюдения условий разграничения доступа.
9. Социальная карта по п. 1, или 2 или 3, или 4, или 5, или б, или 7, или 8,
отличающаяся тем, что, слева или справа от надписи “Социальная карта” в
зависимости от места размещения надписи справа или слева по длинной стороне
социальной карты нанесён герб административного образования.
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10. Социальная карта по п. 1, или 2 или 3, или 4, или 5, или б, или 7, или 8,
отличающаяся тем, что, ниже цветной полосы из трёх цветов, расположенной под
надписью “Социальная карта”, нанесено наименование административного
образования.
11. Социальная карта по п. 1, или 2 или 3, или 4, или 5, или б, или 7, или 8,
отличающаяся тем, что, идентификационный номер социальной карты выполнен
содержащим международный код России по ISО 7812, код социальной карты,
персональный социальный номер держателя карты.
12. Социальная карта по п. 1, или 2 или 3, или 4, или 5, или б, или 7, или 8,
отличающаяся тем, что, номер эмиссионной серии социальной карты выполнен
содержащим указание на месяц и год окончания срока действия социальной
карты, номер эмиссии и код административного образования.
13. Социальная карта по п. 1, или 2 или 3, или 4, или 5, или б, или 7, или 8,
отличающаяся тем, что, личная подпись держателя социальной карты получена и
нанесена на место для личной подписи держателя социальной карты с
использованием метода цифрового компьютерного кодирования изображения,
или собственноручно держателем карты, или при технологическом изготовлении
карты по образцу подписи.
14. Социальная карта по п. 1, или 2 или 3, или 4, или 5, или б, или 7, или 8,
отличающаяся тем, что, машиносчитываемый базовый операционный элемент в
виде штрих-кода выполнен с возможностью обеспечения связующих функций
между графической информацией, нанесённой на поверхность карты, и
электронной информацией, записанной на магнитную ленту и/или электронный
микрочип.
15. Социальная карта поп. 3, или 5, или 6, или 8, отличаю щ а яс я тем, что,
персональный социальный номер держателя карты в электронном виде нанесён
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на магнитную полосу для электронной записи информации и/или в память
электронного микрочипа.
16. Социальная карта по п. 6, или 7, или 8, отличающаяся тем, что, сбоку от
наименование банка, обслуживающего банковское приложение социальной
карты, нанесено изображение его логотипа или товарного знака.
17. Социальная карта поп. 6, или 7, или 8, отличающаяся тем, что, срок
действия банковского приложения социальной карты указан, как месяц и год его
окончания.
18. Социальная карта по п. 6, или 7, или 8, отличающаяся тем, что,
наименование и/или логотип платёжной системы банковского приложения
социальной карты нанесены в виде зарегистрированного товарного знака.
19. Социальная карта по п. 4, или 5, или 7, или 8, отличающаяся тем, что, в
памяти электронного микрочипа закодированы идентификационные данные
изготовителя карты и/или идентификационные данные держателя социальной
карты. ".
ФИПС принял решение от 25.08.2006 о признании заявки отозванной в
соответствии с пунктом 1 статьи 23 Патентного закона Российской Федерации от
23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 07.02.2003 г. №22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 (далее –
Закон).
В решении ФИПС отмечается, что заявка признана отозванной в связи с
непредставлением запрашиваемых документов, указанных в запросах от
14.07.2005, 03.11.2005, 31.03.2006. Экспертизой отмечено то, что заявитель не
включил в уровень техники описания к полезной модели информацию о
ближайшем аналоге, которым является известная заявителю и указанная в
запросах экспертизы "Социальная карта москвича". Кроме того, в решении
отмечено то, что заявитель не привел в соответствие с требованиями Правил ПМ
раздел описания "Уровень техники" (п.З.2.4.2 Правил ПМ), так как в него не
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включена информация о ближайшем аналоге, которым по существу является
известная заявителю и указанная в запросах экспертизы "Социальная карта
москвича". Заявитель не внес и соответствующие изменения в разделы описания
"Раскрытие полезной модели" (подпункты 1.1 и 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ) и
"Осуществление полезной модели" (пункт 3.2.4.5 Правил ПМ), а также в формулу
полезной модели (подпункт 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ).
Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении,
поданном в Палату по патентным спорам, отметил следующее:
- основания для направления запроса, полученного заявителем 21.07.2005,
у экспертизы отсутствовали;
- по результатам рассмотрения жалобы заявителя в ответе за подписью
заместителя

Руководителя

Федеральной

службы

по

интеллектуальной

собственности, патентам и товарным знакам констатировался тот факт, что при
направлении запроса от 14.07.2005 экспертизой были допущены нарушения
порядка рассмотрения заявки;
- по результатам повторного рассмотрения материалов заявки экспертизой
был направлен повторный запрос от 03.11.2005 с изложением новых доводов,
которые последовательно опровергнуты заявителем как несостоятельные, со
ссылкой на нормативные документы;
- доводы заявителя были представлены, как и в первом случае, в виде
жалобы на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам, так и ответом на запрос;
- экспертизой по результатам повторного рассмотрения материалов заявки
был направлен третий запрос от 31.03.2006.
Тем не менее, заявителю не было указано на нарушение каких-либо
процессуальных сроков. При этом ответом на третий запрос была третья жалоба
и письмо - ответ заявителя, поданная в Патентное ведомство тем же порядком,
как

и

ранее,

с

соблюдением

двухмесячного

процессуального

предусмотренного для предоставления ответов на запросы экспертизы.

срока,
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В письме от 05.07.2006 за №12/34-5151/23 за подписью заместителя
Руководителя

Федеральной

службы

по

интеллектуальной

собственности,

патентам и товарным знакам было высказано согласие с мнением экспертизы
относительно указания более близкого аналога в разделе описания "Уровень
техники". Однако в данном письме, по мнению заявителя, также не было указано
на нарушение каких-либо процессуальных сроков предоставления ответов на
запросы экспертизы.
Таким образом, приняв во внимание мнение заместителя Руководителя
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам, заявителем исправлены материалы заявки с введением информации об
известном до даты приоритета полезной модели средстве того же назначения
"СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА" в раздел описания полезной модели "Уровень
техники", а также корректировкой всех материалов заявки (описания, формулы
полезной модели и реферата). Данные исправленные материалы были
подготовлены и направлены заявителем в адрес Патентного ведомства с
соблюдением двухмесячного срока, предусмотренного п. 1 ст. 23 Патентного
закона РФ. При этом заявителем отмечено то, что предоставление ходатайства о
продлении срока для представления дополнительных материалов не требовалось.
Однако экспертизой было вынесено решение от 25.08.2006 о признании
заявки отозванной, что, по мнению заявителя, "является прямым нарушением
Патентного закона РФ".
До

вынесения

указанного

решения

по

результатам

повторного

рассмотрения материалов заявки как в запросе от 03.11.2005, так и в запросе от
31.03.2006 заявителю не было указано на то, что были нарушены какие — либо
процессуальные сроки, и за восстановление которых ему надлежит оплатить
соответствующую пошлину. При этом, по мнению лица, подавшего возражение,
в письме от 14.11.2006 за подписью Руководителя Службы качества Роспатента
О.Л.Алексеевой было подтверждено то, что

заявителем предоставлены

дополнительные материалы, запрошенные экспертизой, и поступившие в ФГУ
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ФИПС 20.09.2006.
В связи с изложенным заявитель просит рассмотреть представленную им
новую формулу изобретения, отменить решение ФИПС и направить материалы
заявки на новое рассмотрение с учетом внесенных коррективов.
Заседание коллегии было назначено на 02.04.2007, которое было
перенесено на 04.05.2007 для возможности подтверждения направления в ФИПС
дополнительных материалов по указанной заявке, отсутствующих в материалах
дела.
Изучив материалы дела и заслушав заявителя, Палата по патентным спорам
находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.
С учётом даты подачи заявки №2005111773/22 на полезную модель
правовая база для проверки охраноспособности данной полезной модели
включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №
3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
07.02.2003 №22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 (далее -Закон) и Правила
составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную
модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 и зарегистрированные
в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

30.06.2003

№4845

и

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003
№ 4845 (далее – Правила ПМ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона при проведении экспертизы
заявки на полезную модель применяются соответственно положения пунктов 2,
4, 5, 9, 11 и 12 статьи 21 настоящего Закона.
Согласно пункту 2 статьи 21 Закона в случае, если заявителем
представлены дополнительные материалы к заявке на полезную модель, в
соответствии со статьей 20 настоящего Закона проверяется, не изменяют ли они
сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы в части,
изменяющей сущность заявленной полезной модели, при рассмотрении заявки на
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полезную модель во внимание не принимаются и могут быть оформлены
заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона

по заявке на полезную

модель, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю
направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его
получения представить исправленные или недостающие документы. В случае,
если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы
или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается
отозванной. Установленный срок может быть продлен федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на
десять месяцев с даты его истечения.
В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Закона пропущенные заявителем
срок представления документов или дополнительных материалов по запросу
экспертизы, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на
изобретение по существу и срок подачи возражения в Палату по патентным
спорам могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности при условии подтверждения уважительных
причин несоблюдения указанных сроков и уплаты патентной пошлины.
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано
заявителем не позднее двенадцати месяцев с даты истечения установленного
срока. Такое ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти
по

интеллектуальной

документами

или

собственности

дополнительными

одновременно
материалами

либо

с

запрошенными
ходатайством

о

продлении срока представления этих документов или материалов, ходатайством
о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу или одновременно с
возражением в Палату по патентным спорам.
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Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ПМ в разделе "Уровень техники"
приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с
выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).
В качестве аналога полезной модели указывается средство того же
назначения, известное из сведений, опубликованных в мире и ставших
общедоступными до даты приоритета полезной модели, или из сведений о
применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты
приоритета полезной модели.
Анализ материалов заявки показал следующее. В процессе рассмотрения
заявки экспертизой ФИПС правомерно был направлен заявителю запрос от
03.11.2005 с указанием на то, что в качестве ближайшего аналога полезной
модели заявителем выбрана карточка для идентификации личности держателя
карты, то есть средство другого назначения, а не средство того же назначения "Социальная карта". Заявителю в третьем запросе от 31.03.2006 повторно
предлагалось привести раздел описания "Уровень техники" в соответствие с
требованиями пункта 3.2.4.2 Правил ПМ. Кроме того, в запросе также было
отмечено то, что на основании пункта 1 статьи 20 Закона, включение в формулу
полезной модели признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее
подачи, квалифицируется как представление дополнительных материалов,
которые изменяют сущность заявленной полезной модели и в соответствии с
пунктом 2 статьи 21 Закона во внимание не принимаются. При этом заявителю в
запросе было указано на то, что в случае непредставления в соответствии с
пунктом 17.3 (6) Правил ПМ запрашиваемых материалов в двухмесячный срок
или ходатайства о продлении срока их представления с соблюдением условий,
предусмотренных пунктом 13 Правил ПМ, заявка будет признана отозванной.
Все документы, представленные заявителем в связи с запросами
экспертизы, в том числе и жалоба, поступившая 05.06.2006, не содержали
запрашиваемых материалов. Из изложенного следует, что на дату 05.06.2006
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заявителем был получен запрос от 31.03.2006. В связи с этим, экспертиза ФИПС
правомерно вынесла решение от 25.08.2006 о признании заявки на полезную
модель отозванной, поскольку заявителем не были представлены запрашиваемые
экспертизой материалы в указанный двухмесячный срок.
Что касается дополнительных материалов, содержащих скорректированное
описание и формулу полезной модели, поступивших в ФИПС 20.09.2006 (то есть
после вынесения решения ФИПС о признании заявки на полезную модель
отозванной от 25.08.2006), то и в этом случае заявитель не воспользовался
правом восстановления пропущенного срока в порядке, установленном пунктом
12 статьи 21 Закона.
Таким образом, отсутствуют основания для признания решения ФИПС от
25.08.2006 неправомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2007, и оставить
в силе решение ФИПС от 25.08.2006.

