Журавлев Андрей Львович
Начальник Центра международной кооперации
Федерального института промышленной собственности

Женевский Акт Гаагского соглашения подписан Российской
Федерацией в июле 1999 года.
Факторы, которые препятствовали ратификации Гаагского
соглашения:
отдельные требования национального законодательства;
относительно низкая заинтересованность российских
заявителей в зарубежном патентовании;
препятствия экономического характера.

Изменения и дополнения, внесенные в часть четвертую
Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 12.03.2014 г.
№35-ФЗ):
объем притязаний определяется исключительно изображениями
(статья 1354. п.3);
не требуется перечень существенных признаков (статья 1377
п.2);
льготный период по новизне увеличен до 12 месяцев (статья
1352.п.4);
расширен перечень патентуемых объектов (включены объекты
архитектуры, объекты неустойчивой формы) (статья 1352.п.5);

урегулировано соотношение между товарными знаками и
промышленными образцами (статья 1352.п.5);
урегулировано использование объектов, включающих
официальные символы, наименования и отличающие знаки
(флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.) (статья 1231.п.1);
правовая охрана представляется на 5 лет с возможностью
продления до 25 лет (статья 1363.п.1, 1362.п.3);
упрощена регистрация отчуждения исключительного права (на
основании заявления сторон) (статья 1232.п.3).

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4711

3740

3997

4197

4640

4994

5184

4989

5464

6487

поданных
российскими
заявителями

2356

1972

1981

1913

1928

1902

2200

2015

2391

3263

поданных
иностранными
заявителями

2355

1768

2016

2284

2712

3092

2984

2914

3073

3224

379

385

660

1076

845

1844

1732

1200

1508

Общее число заявок,
поданных в
Роспатент, из них:

Подано заявителями
из России за рубежом

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Резидент
Нерезидент
Подача за рубежом

2008
2008
4468
3439
1067

2009
2009
2933
2322
1110

2010
2010
2880
2737
1227

2011
2011
2887
3190
3081

2012
2012
3638
4232
2342

2013
2013
2650
4285
3930

2014
2014
3183
4130
3707

2015
2015
2616
3386
2811

2016
2016
2912
3653
2652

4 апреля 2017 года опубликован Федеральный закон от 3 апреля
2017 г. № 55-ФЗ "О ратификации Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации промышленных
образцов"
Закон о ратификации вступил в силу 2 октября 2017 года
Ратификационная грамота вручена Генеральному директору
ВОИС 30 ноября 2017 года.
Возможность указания Российской Федерации в международных
заявках в качестве страны на территории которой
испрашивается охрана – с 28 февраля 2018 года.

1) "Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 7
Женевского акта заявляет, что в связи с любой международной
заявкой, в которой указана Российская Федерация, и в связи с
продлением любой международной регистрации,
осуществленной в результате подачи такой международной
заявки, предписанная пошлина за указание заменяется на
индивидуальные пошлины за указание Российской Федерации в
качестве государства, на территории которого имеет действие
международная регистрация промышленного образца";
Индивидуальные пошлины утверждены Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2017 N 1152 "Об утверждении размеров
индивидуальных пошлин за указание Российской Федерации в
качестве государства, на территории которого имеет действие
международная регистрация промышленного образца "

1. За указание Российской Федерации в качестве государства, на
территории которого имеет действие международная
регистрация промышленного образца на первые пять лет охраны
-11900руб.+2500руб. за каждый промышленный образец группы
свыше 1.
2. За поддержание в силе охраны промышленного образца,
имеющего международную регистрацию, на последующие 5летние периоды:
За период с 6-го по 10-й год охраны – 18900 руб.
За период с 11-го по 15-й год охраны – 46400 руб.
За период с 16-го по 20-й год охраны – 69000 руб.
За период с 21-го по 25-й год охраны – 120000 руб.

2) "Российская Федерация в соответствии с пунктом 1 (b) статьи
11 Женевского акта заявляет, что ее законодательство не
предусматривает отсрочки публикации сведений о
промышленном образце";

3) "Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 12
Женевского акта и пунктом 1 (b) правила 18 Инструкции к
Женевскому акту заявляет, что срок для подготовки
уведомления об отказе в предоставлении охраны на территории
Российской Федерации составляет 12 месяцев";

4) "Российская Федерация в соответствии с пунктом 1 статьи
13 Женевского акта заявляет, что промышленные образцы,
являющиеся объектом одной и той же заявки, должны
отвечать требованию единства замысла";
пункт 1 статьи 1377 ГК РФ – требование единства
промышленного образца
5) "Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 (а)
статьи 14 Женевского акта и пунктом 1 (с) (i) правила 18
Инструкции к Женевскому акту заявляет, что действие
международной регистрации на территории Российской
Федерации начинается со дня направления ее ведомством в
Международное бюро Всемирной организации
интеллектуальной собственности уведомления о
предоставлении охраны";

6) "Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 16
Женевского акта заявляет, что запись в Международном реестре об
изменении владельца международной регистрации
промышленного образца не будет иметь силы, пока ее ведомство
не получит соответствующих документов о передаче права";
пункт 3 статьи 1232 ГК РФ – государственная регистрация
результатов интеллектуальной деятельности

7) "Российская Федерация в соответствии с пунктом 3 (с) статьи 17
Женевского акта заявляет, что срок действия исключительного
права на промышленный образец составляет пять лет и может
быть неоднократно продлен на пять лет по заявлению
правообладателя, но в целом не более чем на двадцать пять лет,
считая со дня подачи заявки на международную регистрацию";

пункты 1, 3 статьи 1363 ГК РФ - сроки действия исключительных
прав

8) "Российская Федерация в соответствии с пунктом 4 правила 13
Инструкции к Женевскому акту заявляет о том, что срок,
составляющий один месяц, необходимый для отправки
материалов международной заявки, поданной через ведомство
Российской Федерации, заменяется на срок, составляющий шесть
месяцев, необходимый для проведения проверки на предмет
соблюдения требований безопасности".
Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 928 (ред. от
18.11.2017) "О порядке проведения проверки наличия в заявках на
выдачу патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, созданные в Российской Федерации,
сведений, составляющих государственную тайну"

Запрет подачи международной заявки через свое ведомство
Обязательная идентификация личности автора (создателя)
промышленного образца
Обязательное представление краткого описания
Обязательное указание притязаний
Оплата пошлины за указание Договаривающейся стороны двумя
частями
Отсроченная публикация международной регистрации
Запрет самоуказания
Специальные требования к указанию заявителя
Специальные требования к указанию автора.
Специальные требования к видам изображения.
Уплата стандартных пошлин.

1. Статью 1352 ГК РФ дополнить новым пунктом,
предусматривающим предоставление правовой охраны
промышленным образцам, зарегистрированным в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
2. Статью 1392 ГК РФ, регулирующую экспертизу промышленного
образца, дополнить отдельным видом решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) правовой охраны на территории РФ
промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с
международными договорами РФ.

3. Статью 1395 ГК РФ дополнить нормой, регламентирующей
порядок обеспечения безопасности РФ при зарубежном
патентовании промышленных образцов.
4. Статью 1398 ГК РФ, регламентирующую признание
недействительным патента на промышленный образец, дополнить
нормой определяющей признание международной регистрации
промышленного образца недействительной полностью или
частично на территории РФ по общим правилам и в порядке,
предусмотренном статьей 1398 ГК РФ.

Указание личности автора и описание промышленного образца
является обязательным содержанием международной заявки,
только в том случае, когда в законодательстве договаривающейся
стороны содержится требование о том, что для установления даты
подачи заявки в ней должно содержаться указание личности автора
и описание (статья 5(2)(b) (i) (ii) Женевского Акта) .
Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата
поступления заявки, содержащей заявление о выдаче патента и
комплект изображений изделия, дающих полное представление о
существенных признаках промышленного образца (статья 1377.3
ГК РФ).
Указание личности автора и описание являются факультативным
(необязательным) содержанием международной заявки, где в
качестве договаривающийся стороны указана Российская
Федерация.

На территории Российской Федерации признаются
исключительные права на промышленные образцы,
удостоверенные патентами, выданными федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности
(статья 1346 ГК РФ).
Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец
предоставляется на основании патента в объеме, определяемом
совокупностью существенных признаков промышленного образца,
нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия,
содержащихся в патенте на промышленный образец (статья 1352
(3) ГК РФ).

В каждой Договаривающийся стороне, ведомство которой не
направило уведомление об отказе в предоставлении охраны,
международная регистрация имеет такое же действие, что и
предоставление охраны согласно законодательству этой
Договаривающейся стороны (статья 14 (2) (а) Женевского акта).
Действие международной регистрации на территории Российской
Федерации начинается со дня направления ее ведомством в МБ
ВОИС заявления о предоставлении охраны (статья 14(2) (а)
Женевского акта и правило 18(1) (с) (i) Инструкции

Прямая подача – напрямую в МБ ВОИС:
в электронном виде на веб-сайте ВОИС (личный кабинет),
в бумажном виде на официальном бланке DM /1,
язык заявки – английский, французский, испанский,
ответственность за несоблюдение требований безопасности лежит
на заявителе.

Непрямая подача – через Роспатент:
в бумажном виде на официальном бланке DM /1,
язык заявки – английский,
проверку на предмет соблюдения требований безопасности, если в
международной заявке отсутствует заключение компетентных
органов об отсутствии сведений составляющих государственную
тайну, проводит Роспатент.

Сведения о международной регистрации вносятся в
Международный реестр и публикуются в Бюллетене
международных промышленных образцов.
Бюллетень международных промышленных образцов является
официальным изданием Гаагской системы.
Бюллетень публикуется каждую пятницу.
Отдельный реестр международных регистраций, в которых в
качестве договаривающейся стороны указана РФ – РОСПАТЕНТ не
ведет.

Выгрузка из Бюллетеня международных регистраций
промышленных образцов (Роспатент);
Экспертиза по существу (Роспатент);
Вынесение решения (Роспатент);
Отправка решения в МБ ВОИС по каналу электронной связи
(Роспатент);
Внесение решения в Международный реестр, его публикация в
Бюллетене международных регистраций промышленных образцов
и пересылка владельцу копии решения (МБ ВОИС).

Экспертиза по существу проводится Роспатентом в соответствии с
национальным законодательством Российской Федерации.
Виды решений, выносимых Роспатентом по результатам
проведения экспертизы по существу:

заявление о предоставлении охраны;
заявление об отказе в предоставлении охраны;
заявление о предоставлении охраны после отказа.

Проверка нарушения требования единства промышленного
образца

Проверка соответствия требованиям, установленным статьями
1231.1, 1349 (пункт 4) и условиям патентоспособности (1352)

Выносится уведомление об отказе (статья 1377.1 ГК РФ, статья 13
(2) Женевского Акта) - не позднее 3-х месяцев с даты публикации в
Бюллетене международных регистраций.
В уведомлении об отказе заявитель информируется:
о необходимости назначить патентного поверенного (для граждан,
постоянно проживающих за пределами территории Российской
Федерации, и иностранных юридических лиц);
выбрать промышленный образец или группу
образцов, отвечающую требованию единства;

промышленных

срок в течение которого заявитель может уведомить Роспатент о
сделанном выборе - (3 месяца со дня направления уведомления об
отказе).

о праве в отношении остальных промышленных образцов подать
выделенные заявки в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации;
в случае непредставления в установленный срок сообщения о выборе
заявителя - будет рассмотрен промышленный образец, указанный
первым или группа промышленных образцов, отвечающих требованию
единства

Заявитель сообщил какой промышленный образец или группу
промышленных образцов, отвечающую требованию единства,
следует рассматривать.
Проводится проверка соответствия требованиям, установленным
статьями 1231.1, 1349 (пункт 4) и условиям патентоспособности для
указанных промышленных образцов.
Заявитель не сообщил в установленный срок о выборе
промышленного образца или группы промышленных образцов,
соответствующей требованию единства.
Проводится проверка соответствия требованиям, установленным
статьями 1231.1, 1349 (пункт 4) и условиям патентоспособности для
промышленного образца, указанного первым или группы
промышленных образцов отвечающих требованию единства.

Виды выносимых решений:
Промышленные образцы соответствуют требованиям, установленным
статьями 1231.1, 1349 (пункт 4) и условиям патентоспособности:
- заявление о предоставлении правовой охраны после отказа.
Группа промышленных образцов содержит непатентоспособный
промышленный образец, не отвечающий требованиям, установленным
статьями 1231.1, 1349 (пункт 4) и/или условиям патентоспособности:
- заявление о предоставлении правовой охраны после отказа с указанием
номеров промышленных образцов группы, которым предоставлена
правовая охрана;
- уведомление об отказе с указанием номеров непатентоспособных
промышленных образцов.
Все промышленные образцы группы не соответствуют требованиям,
установленным статьями 1231.1, 1349 (пункт 4) и/или условиям
патентоспособности:
- уведомление об отказе.

Приоритетный документ, если в качестве договаривающийся стороны
указана Российская Федерация, представляется непосредственно в
Роспатент не позднее 3 месяцев с даты публикации международной
регистрации в Бюллетене международных регистраций промышленных
образцов.
Предоставление приоритетного документа возможно напрямую
заявителем без назначения патентного поверенного.
Приоритетный документ, представленный в Роспатент должен быть
заверен непосредственно патентным ведомством первой подачи.

Решение экспертизы может быть оспорено заявителем путем подачи
возражения в Роспатент в течение 7 месяцев с даты направления
решения. Данный срок может быть восстановлен заявителем в течение
12 месяцев со дня истечения срока подачи возражения.

Спасибо за внимание!

