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Подача международной заявки
Получающее ведомство (для российских заявителей) и язык, на
котором может быть составлена заявка:
■
Роспатент (русский или английский язык)
■
Евразийское патентное ведомство (русский или английский язык)
■
МБ ВОИС (любой язык)
Способ подачи в Роспатент как Получающее ведомство:
■
на бумаге (в 2-х экз.) или в электронном виде через систему еРСТ
Элементы, входящие в состав международной заявки:
■
заявление
■
описание изобретения
■
один или несколько пунктов формулы
■
один или несколько чертежей (если это необходимо)
■
реферат

Пошлины, уплачиваемые в Получающее ведомство
■

Пошлина за подачу (в пользу МБ ВОИС) - 1363 дол. США, если заявка
содержит не более 30 листов. Доплата за каждый лист свыше 30 - 15 дол.
США (уплачивается в рублях по курсу ЦБ).

■

Пошлина за регистрацию и пересылку заявки в МБ ВОИС – 850 руб. (в
пользу Получающего ведомства).

■

Пошлина за подготовку, заверение и пересылку приоритетного документа
(в пользу Получающего ведомства) - 850 руб.

Пошлина за поиск зависит от выбранного Международного поискового
органа (МПО):
- если МПО – Роспатент, то 6750 руб. (заявка на русском языке) или 28000
руб. (заявка на английском языке),
- если МПО - Европейское патентное ведомство (ЕПВ), то 1900 евро
(уплачивается в рублях по курсу ЦБ).

■

■

За пропуск сроков оплаты предусмотрены пошлины за просрочку платежа.

Включение пропущенного элемента (части элемента) заявки
путем отсылки без изменения даты международной подачи
(изменения правил 4.18, 20.6, 20.7 действуют с 1.04.2007 г.)

■

■

-

■

Возможно, если
Заявление содержало притязание на приоритет предшествующей
заявки, в которой содержится пропущенный элемент.
Заявитель представит в Получающее ведомство (срок – 2 мес. с
даты подачи международной заявки):
уведомление, подтверждающее, что элемент или его часть
включаются в международную заявку путем отсылки;
лист/листы, включающие элемент (его часть) в том виде, в котором
он содержался в предшествующей заявке;
(применительно к части пропущенного элемента) сведения о том,
где именно эта часть содержалась в предшествующей заявке.
Получающее ведомство располагает копией предшествующей
заявки в том виде, в котором она была подана.

Восстановление права на приоритет

(изменения правил 26bis.3(a), 49ter.2(a) действуют с 1.04.2007 г.)
■

Приоритетный период для подачи международной заявки может быть
продлен на два месяца.

■

Просьба о восстановлении права на приоритет и объяснение причин
неподачи заявки в приоритетный период подаются в Получающее ведомство.

■

За восстановление права на приоритет взимается пошлина.

■

■

Роспатент применяет два критерия восстановления:
неподача международной заявки в пределах приоритетного периода
- (i) имела место несмотря на принятие должных мер, требуемых
обстоятельствами,
- (ii) являлась непреднамеренной.
Ряд патентных ведомств уведомили МБ ВОИС о несовместимости указанных
правил с их национальным законодательством.

Рассмотрение заявки международным поисковым органом
(МПО)
■

МПО подготавливает отчет о международном поиске или декларацию о том,
что отчет не будет подготовлен. Срок - 3 месяца с даты получения МПО копии
для поиска или 9 месяцев с даты приоритета в зависимости от того, какой срок
истекает позднее.

■

Одновременно МПО составляет письменное сообщение,
- содержащее мнение относительно новизны, изобретательского уровня и
промышленной применимости заявленного изобретения;
- включающее информацию относительно нарушения единства изобретения
(если необходимо);
- содержащее некоторые замечания, касающиеся ясности формулы, описания и
чертежей или вопроса о том, основана ли формула изобретения на описании
(если необходимо).

■

Ответ заявителя на отчет и письменное сообщение МПО не предусмотрен.

Действия заявителя после получения отчета о
международном поиске и письменного сообщения МПО
■

Заявитель может:
Представить в МБ ВОИС неформальные комментарии на письменное
сообщение МПО.

■

Представить в МБ ВОИС измененную формулу изобретения (по статье
19) и объяснения по изменениям. Срок – 2 мес. с даты направления
отчета.

■

Подать Требование на проведение международной предварительной
экспертизы (МПЭ). Срок – 3 мес. с даты направления отчета или 22 мес.
с даты приоритета в зависимости от того, какой срок истекает позднее.
Срок подготовки заключения МПЭ – 28 мес. с даты приоритета.

■

Подать уведомление об изъятии международной заявки.

■

Перевести международную заявку на национальную фазу в
интересующие патентные ведомства в установленный срок.

Международная публикация заявки
■

Срок публикации – незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты
приоритета международной заявки

■

Публикация осуществляется на сайте МБ ВОИС и включает:
- стандартный титульный лист с библиографическими данными и
рефератом на русском и английском языках;
- описание изобретения, формулу изобретения и чертежи;
- отчет о международном поиске или декларацию о невозможности его
подготовки.

■

Публикация может включать измененную формулу изобретения по статье
19 и объяснения заявителя, касающиеся внесенных в формулу
изменений.

■

Письменное сообщение МПО, а также неформальные комментарии
заявителя на него (если имеются) становятся общедоступными на
Patentscope на дату публикации международной заявки.

Переход на национальную фазу
■

Заявитель с учетом документов, подготовленных на международной
фазе, принимает решение о том, переводить ли ему международную
заявку на национальную/региональную фазу рассмотрения и если
переводить, то в какие патентные ведомства.

■

Срок перехода на национальную фазу в большинстве ведомств
составляет 30 мес., в ряде ведомств 31 мес., в трех ведомствах – 20 мес.
По просьбе заявителя рассмотрение заявки в национальном ведомстве
может быть начато ранее указанного срока.

■

Заявка может быть переведена на национальную/региональную фазу с
первоначальной формулой изобретения, измененной формулой по
статье 19 (или по статье 34) или измененной при переводе на
национальную/региональную фазу.

■

Решение о выдаче или об отказе в выдаче патента принимает каждое
национальное/региональное патентное ведомство.

Спасибо за внимание!
Телефоны: (499) 240-58-88 Получающее ведомство
(499) 240-58-88 Международный поисковый орган

