РОСПАТЕНТ

SIPO

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
ПО ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЕ УСКОРЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВЕДОМСТВОМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и
Государственное ведомство по интеллектуальной собственности Китайской
Народной Республики (SIPO), в дальнейшем именуемые Стороны, решили
приступить к осуществлению Пилотной программы Ускоренное патентное
делопроизводство (PPH);
Признавая, что PPH может использовать ускоренный порядок проведения
экспертизы, который имеется в каждом Ведомстве для ускорения получения
патентов и повышения эффективности работы каждого Ведомства;
Признавая, что PPH позволяет каждому Ведомству использовать результаты
работы, ранее проведенной другим Ведомством и, таким образом, снизить
нагрузку и повысить качество патентов;
Признавая, что PPH дает возможность заявителям, пункты формулы
изобретения которого являются патентоспособными/допустимыми в
Ведомстве первой подачи, подавать соответствующую заявку в Ведомство
второй подачи, по которой проводится внеочередная экспертиза, в то же
время позволяющая Ведомству второй подачи использовать (но не
признавать) результаты экспертизы и поиска Ведомства первой подачи;
Признавая, что Пилотная программа Роспатент – SIPO по PPH позволит
обоим Ведомствам оценить и улучшить PPH по мере обработки заявлений об
участии в программе;

Стороны
Договорились о следующем:
1. Стороны начнут сотрудничество в области информирования о своем
намерении приступить к выполнению Пилотной программы с 10 апреля
2012 года посредством своих сайтов и другими способами и публикации
руководств по Пилотной программе PPH в соответствующее время.
2. Стороны намереваются начать Пилотную программу PPH между
Роспатентом и SIPO с 01 июля 2012 года. Программа будет
осуществляться в течение одного года и может быть продлена на
дополнительный год, в случае необходимости соответствующей оценки
выполнимости программы PPH. Стороны будут оценивать результаты
Пилотной программы для того, чтобы определить должна ли программа
PPH быть полностью осуществлена после завершения периода
апробации и каким образом.
3. Если Ведомство первой подачи (ВПП) полагает, что, по крайней мере,
один пункт ли несколько пунктов формулы изобретения являются
патентоспособными/допустимыми,
а
также
соответствующие
последующие заявки удовлетворяют определенным требованиям,
заявитель может испрашивать Ведомство второй подачи (ВВП) об
ускорении экспертизы последующих заявок. Предварительным условием
вышеупомянутой ситуации является то, что пункты формулы
изобретения в двух соответствующих заявках в достаточной степени
соответствуют друг другу и ВВП имеет доступ к рабочим продуктам
ВПП.
4. Заявками, применимыми для данной Пилотной программы РРН, также
являются рабочие продукты РСТ (ISA/IPEA), если Международным
органом является каждая из Сторон. Дополнительные сведения будут
опубликованы в руководстве.
5. Для участия в программе PPH заявитель должен подать заявление в
соответствии с руководством и предоставить Ведомству второй подачи
всю необходимую документацию. Дополнительные сведения, включая
все необходимые переводы, будут определены в руководстве.
6. Если заявление на участие в программе PPH подается в отношении
патентной заявки в Ведомство второй подачи, Ведомство второй подачи
принимает решение, подлежит ли заявление приему и, если оно
подлежит приему, то ускоряет экспертизу заявки в соответствии с
Пилотной программой PPH.
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