EP Formalities – Этап 2 - Экспертиза
Проверяемый обновленный файл на
бумажном носителе направлен из Jouve в
Отдел формальных проверок

Связь с EP Formalities –
Этап 1 Отдел приема

Формальная экспертиза,
выполненная сотрудником
Отдела формальных проверок

Возврат в Jouve проверяемого
обновленного файла на бумажном
носителе для проверки его структуры

К техническому директору
для назначения в Отдел
экспертизы

Проверяемый файл – в
отдел формальных
проверок

Назначение Отдела
экспертизы

Соответствующее кодирование в
Madras, первые операции
Отдела экспертизы ожидаются
через три месяца

Получен запрос на
ускоренную экспертизу
(программа РАСЕ)

Изменения до экспертизы
зарегистрированы?

Нет
Автоматическая передача
Сообщения согласно Ст. 94(3)
ЕПК (ограничение по времени: 4
месяца)

Да
Проверяемый файл – к
первому сотруднику
Отдела экспертизы

Подготовка Сообщения согласно
Ст. 94(3) ЕПК

Техническому директору на
проверку и утверждение

Передача Сообщения согласно
Ст. 94(3) ЕПК (ограничение по
времени: 4 месяца)

Файл – в архив Экспертизы (в
ожидании ответа заявителя)

Исходное событие

Операция
сотрудника Отдела
Formalities

Операция
директора

Точка соединения схем
последовательности
операций

Операция
эксперта

Операция
заявителя

Операция
Jouve

EP Formalities – Этап 2 - Экспертиза
Получен ответ Заявителя на
Сообщения согласно Ст. 94(3) ЕПК?

Возможность запросить
продление срока ответа на
сообщение (до 6 месяцев)

Возможность запросить
продление срока ответа на
сообщение (до 6 месяцев)

Нет

Нет
Да

Правовые средства защиты:
- Ходатайство о принятии
решения
- Ходатайство о продолжении
производства

Да

Уведомление о потере
прав в соответствии с
Правилом 112(1) ЕПК
(срок: 2 месяца)

Исправлено?
Пропущенная
операция завершена?

Проверяемый файл –
к первому сотруднику
Отдела экспертизы

Да

Возможности устного
производства по
ходатайству заявителя

Нет

Дата правового
последствия
(Прекращение
производства)

Отправка заявителю
вызова на устное
производство (Пр. 115 (1)
ЕПК)

Техническому
директору на
проверку и
утверждение

Заявитель представляет изменения
(письменное представление в ответ
на вызов на устное
разбирательство)

Отсутствие согласия между
Отделом экспертизы и
заявителем

Отмена
произв

устного
одства

Наличие согласия между
Отделом экспертизы и
заявителем

Устное
производство

Отмена
произв

Передача Сообщения
согласно Правилу 71(3) ЕПК
через Casex и Madras
(Время ответа: 4 месяца)

устного
одства

Производство
продолжается в
письменном виде

Заявитель
проинформирован

Решение об отклонении
заявки на Европейский
патент

Отправление Протокола
устного разбирательства
Пр. 124 ЕПК

Сообщения согласно Ст.
94(3) ЕПК (возможное, но
не обязательное)

Дата согласованного
наступления правового
последствия (прекращение
производства)

Исходное событие

Сообщение согласно Правилу
71(3) ЕПК (Выдача)

Проверяемый файл – в архив (в
ожидании ответа заявителя)

Операция
сотрудника Отдела
Formalities

Дата наступления правового последствия
(прекращено производство)

Операция
директора

Операция
эксперта

Операция
заявителя

EP Formalities – Этап 2 – Экспертиза

Получены ли от заявителя
пошлины за выдачу и публикацию; переводы
пунктов формулы на официальные языки ЕПВ?

Нет

Правовые средства защиты:
- Ходатайство о принятии
решения
- Ходатайство о продолжении
производства

Да

Уведомление о потере прав
в соответствии с Правилом
112(1) ЕПК (Время ответа: 2
месяца)

Кодирование даты
поступления в
Madras

Да

Исправлено?
Пропущенная операция
завершена?

Запрошено исправление
документов, предназначенных
для выдачи патента?

Да

В Отдел экспертизы
для утверждения или
не утверждения

Нет
Да

Нет

Дата наступления правового
последствия (производство
прекращено)
Исправление
принято

Исправление
не принято

Нет
Заявитель
уведомлен

Сообщение
согласно Ст. 93(3)
ЕПК или
телефонный
разговор

Дата публикации проверена и
запрос на публикацию
направлен в Madras
Начало 9–месячного периода
централизованной процедуры
Возражения в ЕПВ

Начало периода процесса
признания законной силы
выданного патента в
национальных Ведомствах

Сообщение о публикации
Решения о выдаче
Европейского патента согласно
Ст. 97(1) ЕПК

Согласие
Отделом
и заяви

между
экспертизы
телем

Решение об
отклонении заявки
на Европейский
патент (Отклонение)

Публикация описания
патента

Дата наступления
правового
последствия
(производство
прекращено)

Проверяемый файл – в
архив

Исходное событие

Операция
заявителя

Операция
сотрудника Отдела
Formalities

Операция
директора

Дата наступления правового последствия
(прекращено производство)

Операция
эксперта

Операция Datimtex

Приложение
Статьи и Правила Европейской патентной конвенции, на которые приведены ссылки в
EP Formalities - Этап 1 – Экспертиза
Статья 94
Экспертиза заявки на Европейский патент
(1) В соответствии с Инструкциями по применению, Европейское патентное ведомство
проводит по запросу экспертизу соответствия требованиям данной Конвенции заявки на
Европейский патент и изобретения, к которому она относится. Указанный запрос не
признается зарегистрированным до уплаты пошлины за экспертизу.
(2) Если в положенное время такой запрос не поступает, то заявка признается отозванной.
(3) Если в результате экспертизы выясняется, что заявка или изобретение, к которому она
относится, не отвечают требованиям данной Конвенции, то Отдел экспертизы предлагает
заявителю (настолько часто, насколько это необходимо) учесть замечания и изменить
заявку в соответствии со Статьей 123, параграф 1.
(4) Если заявитель не отвечает на сообщение Отдела экспертизы в положенное время, то
заявка признается отозванной.
Статья 97
Выдача или отказ
(1) Если Отдел экспертизы считает, что заявка на Европейский патент и изобретение, к
которому она относится, удовлетворяют требованиям данной Конвенции, то он принимает
решение о выдаче Европейского патента, при условии выполнения положений Инструкций
по применению.
(2) Если Отдел экспертизы считает, что заявка на Европейский патент и изобретение, к
которому она относится, не удовлетворяют требованиям данной Конвенции, то он отклоняет
эту заявку, если только Конвенция на предусматривает иные правовые последствия.
(3) Решение о выдаче Европейского патента вступает в силу в день публикации в
Европейском патентном бюллетене сообщения о выдаче этого патента.
Статья 99
Возражение
(1) В течение девяти месяцев с упомянутой публикации в Европейском патентном
бюллетене сообщения о выдаче патента любое лицо может, в соответствии с Инструкциями
по применению, направить в Европейское патентное ведомство извещение о возражении
против этого патента. Извещение о возражении не признается зарегистрированным до
уплаты пошлины за возражение.
(2) Возражение относится к конкретному Европейскому патенту во всех странах-участницах,
в которых действует этот патент.
(3) Оппонентами являются стороны в производстве по возражению, а также владелец
патента.
(4) Если некоторое лицо представляет доказательства того, что в некоторой странеучастнице после окончательного решения оно внесено в реестр патентов этой страны
вместо предыдущего владельца, то такое лицо, по его запросу, заменяет предыдущего
владельца патента в отношении этой страны. Несмотря на Статью 118, предыдущий
владелец и подающее запрос лицо не рассматриваются в качестве совместных владельцев,
если только они оба не попросят об этом.
Правило 71
Порядок проведения экспертизы

(1) В любом сообщении согласно Статье 94, параграф 3 Отдел экспертизы предлагает
заявителю, там, где это уместно, исправить любые отмеченные недостатки и изменить
описание, пункты формулы изобретения и чертежи в течение периода времени, который
должен быть установлен.
(2) Любое сообщение согласно Статье 94, параграф 3, содержит разумное объяснение,
охватывающее, где это уместно, все основания, препятствующие выдаче Европейского
патента.
(3)* Перед тем, как Отдел экспертизы примет решение о выдаче Европейского патента, он
сообщает заявителю предполагаемый текст этого патента, предлагает ему уплатить в
течение четырех месяцев пошлину за выдачу патента и публикацию и представить перевод
формул изобретения на двух официальных языках Европейского патентного ведомства,
отличных от языка производства. Если заявитель уплачивает пошлины и подает перевод в
течение этого периода, то он признается одобрившим текст выдаваемого патента
(4) Если заявитель в пределах указанного в параграфе 3 периода направляет запрос об
изменениях в соответствии с Правилом 137, параграф 3 или об исправлении ошибок в
соответствии с Правилом 139, то при изменении или исправлении пунктов формулы
изобретения он представляет перевод этих измененных или исправленных пунктов
формулы изобретения. Если заявитель уплачивает пошлины и подает перевод в течение
этого периода, то он признается одобрившим выдачу измененного или откорректированного
патента.
(5)* Если Отдел экспертизы не согласен с изменением или исправлением, запрошенным в
соответствии с параграфом 4, то до принятия решения и в течение периода времени,
который должен быть установлен, он дает возможность заявителю представить свои
замечания и любые изменения, которые Отдел экспертизы считает обязательными, а в
случае изменения пунктов формулы изобретения – их перевод в измененном виде. Если
заявитель представляет такие изменения, то он признается одобрившим текст выдачи
патента в измененном виде. Если заявка на Европейский патент отклонена или отозвана
или признается отозванной, то пошлина за выдачу патента и публикацию, а также любые
пошлины за пункты формулы изобретения, уплаченные в соответствии с параграфом 6,
возвращаются.
(6)40 Если в предназначенном для выдаче патента тексте по заявке на Европейский патент
содержится более пятнадцати пунктов формулы изобретения, то Отдел экспертизы
предлагает заявителю заплатить пошлину за каждый дополнительный пункт в течение
периода времени, определенного в параграфе 3, а там, где это применимо – в параграфе 5,
если только указанные пошлины не были уже уплачены в соответствии с Правилом 45 или
Правилом 162.
(7)* Если пошлина за выдачу патента и публикацию или пошлины за дополнительные пункты
формулы не уплачены в должный срок или если перевод не представлен в требуемое время,
то заявка на Европейский патент признается отозванной.
(8)* Если срок уплаты пошлин за указание государства наступает после уведомления в
соответствии с параграфом 3, то сообщение о выдаче Европейского патента не публикуется
до уплаты пошлин за указание. Об этом соответствующим образом сообщают заявителю.
(9) Если срок уплаты возобновительной пошлины наступает после сообщения в
соответствии с параграфом 3 и до следующей возможной даты опубликования сообщения о
выдаче Европейского патента, то это сообщение не публикуется до уплаты
возобновительной пошлины. Об этом соответствующим образом сообщают заявителю.
(10)* В сообщении в соответствии с параграфом 3 содержится ссылка на вебсайт
Европейского патентного ведомства, где опубликована информация, касающаяся
требований перевода в странах-участницах в соответствии со Статьей 65, параграф 1.
(11) В решении о выдаче Европейского патента указывается, какой тест в заявке о выдаче
Европейского патента образует основу такого решения.
Правило 112
Извещение о потере прав

1) Если Европейское патентное ведомство отмечает, что произошла потеря прав, то без
какого-либо решения, касающегося отклонения заявки на выдачу Европейского патента,
либо выдачи, отмены или сохранения в силе Европейского патента, либо сбора
доказательств, оно сообщает об этом заинтересованной стороне.
(2) Если заинтересованная сторона считает, что вывод Европейского патентного ведомства
является неправильным, то она может в течение двух месяцев с даты сообщения по
параграфу 1 обратиться с просьбой о принятии решения по этому вопросу. Европейское
патентное ведомство принимает такое решение только в том случае, если оно не согласно с
мнением запрашивающей стороны; в противном случае оно информирует эту сторону.
Правило 115
Вызов на устное производство
(1) На устное производство стороны вызывают в соответствии со Статьей 116, обращая при
этом их внимание на параграф 2 этого Правила. Уведомление о таком вызове направляют
как минимум за два месяца, если только стороны не пришли к согласию о более коротком
периоде.
(2) Если любая из сторон, должным образом вызванная на устное производство в
Европейское патентное ведомство, не появляется, то производство может продолжаться
без этой стороны.
Правило 124
Протокол устного производства и принятия доказательств
(1) Составляют протокол устного производства и принятия доказательств, в который заносят
существенные моменты устного производства или принятия доказательств,
соответствующие заявления сторон, показания сторон, свидетелей или экспертов, и
результаты любой проверки.
(2) Протокол показаний свидетеля, эксперта или любой из сторон оглашают и
предоставляют такому лицу для проверки, а в случае использования технических средств
записи – проигрывают ему, если только это лицо не отказывается от такого права. В
протоколе отмечают выполнение этого формального требования и факт согласия с этим
протоколом лица, дающего показания. Если согласие не получено, то в протоколе отмечают
возражения. Нет необходимости проигрывать запись протокола или получать согласие, если
показания были записаны дословно при непосредственном использовании технических
средств.
(3) Протокол подписывает сотрудник, ответственный за его составление, и сотрудник,
который ведет устное производство или принимает доказательства.
(4) Копия протокола предоставляется сторонам.
Программа PACE
согласно: "Специальный выпуск №3, Официальный журнал ЕПВ 2007, F.1., стр. 102"

