Руководство пользователя: Международный Бюллетень
Промышленных образцов МБ ВОИС «International Designs Bulletin»
База данных Международный бюллетень промышленных образцов МБ
ВОИС «International Designs Bulletin» является официальной публикацией
международных

регистраций

зарегистрированных

по

промышленных

Гаагской

системе.

образцов

Адрес

в

(ПО),

интернете:

http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en.
На страницу можно перейти через сайт МБ ВОИС со страницы «Hague
–

The

International

Design

System»,

находящейся

по

адресу,

http://www.wipo.int/hague/en/, и далее, перейти по ссылке «International
Designs Bulletin» в разделе «Key resources».

Рисунок 1 – Вид страницы «Hague – The International Design System» сайта
МБ ВОИС
На рисунке 2 представлен вид страницы поиска базы данных
«International

Designs

Bulletin»

сайта

интеллектуальной собственности (ВОИС).

Всемирной

организации

Рисунок 2 – Вид страницы поиска БД International Designs Bulletin
Содержание базы данных International Designs Bulletin
БД International Designs Bulletin содержит сведения о международных
регистрациях промышленных образцов и других записей, внесенных в
Международный реестр, в соответствии с Актами 1960г. и 1999г. Гаагского
соглашения для официальных публикаций МБ ВОИС, начиная с No. 4 за
2004 год по настоящее время. В БД International Designs Bulletin
публикуются библиографические данные и изображения промышленных
образцов.
Структура поиска
На главной поисковой странице, см. рис. 2, возможен поиск по
бюллетеням, опубликованным с 2012 года по настоящее время. Номера
официальных изданий за период 2004-2011 г.г. составляют Архивную часть
данной БД. Поиск по Архивным бюллетеням осуществляется во вкладке
«Shortcuts» - «Bulletin Archives 2004-2011», расположенной справа на
поисковой странице, см. рисунок 2, выделено овалом.
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На рисунке 3 показана страница поиска архивной части БД «Bulletin
Archives 2004-2011».

Рисунок 3 – Вид страницы поиска БД International Designs Bulletin для
поиска документов, опубликованных с 2004 г. по 2011 г. «Bulletin archives»

В БД International Designs Bulletin поиск может быть проведен в
массиве

документов

только

одного

номера

бюллетеня.

Для

этого

необходимо:
- Выбрать номер бюллетеня «Bulletin №»,
- Выбрать тип сведений о промышленных образцах в поле «Recording
Type», относящихся к международной регистрации промышленного образца,
которые интересуют пользователя;
-

Выбрать

представление

результатов

поиска,

нажав

на

соответствующие опции, «Individually» - «По запросу пользователя» или
«By Chapter » - «По разделам». (Доступно только для архивной части
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бюллетеней с 2004 по 2011 г.г. Для бюллетеней с датой публикации с 2012
года по н.в., не требуется установки опции);
- Ввести поисковый запрос в поле ввода справа от названия поля. Для
поиска нескольких поисковых терминов в одном запросе используется
оператор «AND». Система поиска одинаково распознает заглавные или
строчные буквы в запросе пользователя.
- Нажать кнопку «

» - «Поиск».

В поле поиска «Recording Type» - «Типы публикаций, относящихся к
международной регистрации промышленного образца», пользователь может
выбирать и просматривать следующую информацию по промышленным
образцам, см. рисунок 4:

Рисунок 4 – Вид вкладок поля поиска «Recording Type» для «International
Designs Bulletin 2012-2016» и «International Designs Bulletin archives 2004 2011»

 Registrations (1960 and 1999 Acts) – международные регистрации в
соответствии Актом от 1999 г. и Актом от 1960 г., а также с Актом от
1934

г.

Гаагского

соглашения

о

международной

регистрации

промышленных образцов;
 Renewals – перечень продленных (возобновленных) регистраций,
сообщения, касающиеся продлений международных регистраций;
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 Non

Renewed

–

Registrations

перечень

не

продленных

(не

возобновленных) регистраций промышленных образцов;
 Changes

in

–

Ownership

изменения

относительно

владельцев/правообладателей;
 Declaration that a change in ownership has no effect – уведомление о
том, что изменения правообладателя не оказывают влияния;
 Withdrawal of declaration that a change in ownership has no effect –
отзыв уведомления о том, что изменения правообладателей не
оказывают влияния;
 Mergers of International Registrations – слияния международных
регистраций промышленных образцов;
 Changes

in

Name/Address

of

the

Holder

–

изменения

в

названиях/именах или адресах владельцев;
 Renunciations – отказ владельца от прав;
 Limitations – ограничения в объеме прав;
 Refusals – отказы в предоставлении охраны;
 Withdrawals of Refusals – отзывы отказов в предоставлении охраны
промышленным образцам;
 Statements of Grant of Protection – заявления о предоставлении
правовой охраны;
 Invalidations – признание охраны недействительной, аннулирование
действия международной регистрации;
 Cancellation for non-payment with respect to a Contracting Party –
прекращение действия международной регистрации из-за неуплаты по
отношению к Договаривающейся стороне;
 Corrections – исправления, внесенные в международные регистрации;
 All – все типы записей;
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Как видно из рисунка 4, типы записей, доступные для просмотра
пользователем, практически одинаковы в БД «International Designs Bulletin
archives 2004-2011» и в БД «International Designs Bulletin 2012-2016», за
исключением следующих типов записей:
-Declaration that a change in ownership has no effect,
- Withdrawal of declaration that a change in ownership has no effect,
- Cancellation for non-payment with respect to a Contracting Party,
То есть, в бюллетенях с 2004/04 по 2011/12 нет уведомлений об
оказании/неоказании

влияния

изменения

в

правообладателях

и

о

прекращении действия международной регистрации из-за неуплаты по
отношению к Договаривающейся стороне.
На поисковой странице БД International Designs Bulletin в области
ввода поисковых запросов «Query», см. рисунок 2 и рисунок 3, пользователь
может выбрать следующие поисковые поля и ввести свой запрос:
 Registration Number

– регистрационный номер;

 International Registration Date

– дата международной регистрации;

 Priority Data

– дата приоритета;

 Locarno Classification

– Международная

классификация

промышленных образцов;
 Indication of Products

– Обозначение/наименование
продукта;

 Holder

– патентовладелец;

 Designated Contracting Parties

– указанные стороны договора;

Операторы поиска
Операторы поиска БД International Designs Bulletin можно увидеть в
выпадающем списке слева от поисковых полей в области ввода поисковых
запросов «Query». Доступны логические операторы: AND («И»), OR

6

(«ИЛИ») и оператор ANDNOT («И НЕТ») – для поиска документов,
содержащих первый введённый термин и не содержащих второй.
Пример 1: Если ввести термины "phillip morris" в поисковое окно Holder,
термин cigarette в поисковое окно Indication of Products и выбрать AND из
выпадающего списка слева от поискового поля Indication of Products, то
будут найдены документы, содержащие фразу "phillip morris" в поле Holder и
слово cigarette в поле Indication of Products;
Пример 2: Если ввести термин toy в поисковое окно Indication of
Products, термин animal* в следующее поисковое окно, изменив для него
поисковое поле на Indication of Products и выбрав, оператор AND из
выпадающего списка слева от этого поискового поля, то будут найдены
документы, содержащие слова toy и animals в поисковом поле Indication of
Products.
Пример 3: Если ввести термин Needle или needle, то поиск по каждому
термину даст одинаковые результаты.
Для поиска по фразе необходимо ввести термины фразы в одно
поисковое поле через пробел, при этом можно не заключать фразу в кавычки.
Если необходимо найти несколько терминов в одном поисковом поле, нужно
ввести эти термины в отдельные поисковые окна, выбрав для них одинаковое
поисковое поле.
В запросах возможно применение неограниченного правого усечения
терминов, знак звездочка «*», для поиска документов, содержащих слова,
начинающиеся с заданной последовательности символов.
Пример 4: Если ввести термин elec* будут найдены документы,
содержащие такие слова как: electric, electronic, election.
Просмотр документов
В результате поиска в отдельном окне открывается список найденных
документов. На рисунке 5 представлен вид списка результатов поиска по
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запросу о международных регистрациях в соответствии Актом от 1999 г. и
Актом от 1960 г., а также с Актом от 1934 г. Гаагского соглашения о
международной регистрации промышленных образцов в бюллетене №47 за
2016 год.

Рисунок 5 – Вид списка результатов поиска для БД «International Designs
Bulletin 2012-2016»
В списке результатов показаны номера регистрации «Registration
Number» и обозначения промышленных образцов «Indication of Products»
В верхней и нижней части результирующей таблицы рисунка 5
указывается общее количество найденных документов «1-15/109», а также
количество документов выводимых на страницу (с 1 по 15).
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Стрелки постраничного перехода «

» позволяют

просматривать следующие документы из списка, перемещаясь вперед и назад
по страницам списка.
На рисунке 5 в верхней части результирующей таблицы имеется значок
крестик «

», позволяющий загрузить результаты поиска в

документ формата Excel. При нажатии на этот значок, данные всего списка
резудльтатов загружаются в таблицу, представленную на рисунке 6.

Рисунок 6 – Вид выгрузки списка результатов поиска в документ формата
Excel для БД «International Designs Bulletin 2012-2016»
В таблице списка результатов Excel для каждого найденного документа
указаны порядковый номер в списке (Record#), регистрационный номер
(Registration Number), тип записи (Recording Type), дату подачи (Filing Date),

дату регистрации (Registration Date), дату публикации (Publication Date),
исправления (Corrections) (см. рис. 6).
Для архивной части БД «International Designs Bulletin archives 2004 2011» в результате поиска в отдельном окне открывается список найденных
документов, имеющий различный вид в зависимости от выбранного при
поиске режима показа результатов поиска, (см. рис. 7)
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Рисунок 7 – Вид списка найденных документов в режиме показа Individually
(слева) и By Chapter (справа) для архивной части «International Designs
Bulletin archives 2004 -2011»
В верхней части списка найденных документов указано, в каком
бюллетене проводился поиск, текст запроса с указанием поисковых
терминов, поисковых полей и операторов, общее количество найденных
документов. Ниже имеется окно с текстом поискового запроса, который
можно изменить и провести поиск, нажав на кнопку

(см. рис. 7).

При щелчке на ссылке в списке найденных документов в режиме
показа Individually открывается полный текст документа (см. рис. 7). Для
перехода между документами списка в полнотекстовом виде служат кнопки
вверху окна, кнопка

используется для возврата к списку

найденных документов в режиме показа Individually.
Просмотр отдельной записи документа из бюллетеня осуществляется
при нажатии на номер регистрации ПО. На рисунке 8 показан вид записи
промышленного образца с номером регистрации DM091323 из бюллетеня
№47 за 2016 год БД «International Designs 2012-2016». На рисунке 9 показан
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вид записи ПО с номером регистрации DM076990 за 2011 год БД
«International Designs Bulletin archives 2004 -2011».

Рисунок 8 – Просмотр информации по промышленному образцу DM091323 в
БД «International Designs Bulletin 2012-2016»
Информацию из бюллетеня можно распечатать, для этого можно
воспользоваться кнопкой «

»

Рисунок 9 – Просмотр информации по промышленному образцу в БД
«International Designs Bulletin archives 2004 -2011»
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