Изменения в Соглашение между Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам и Международным бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности о выполнении Роспатентом функций
Международного поискового органа и Органа международной предварительной
экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации
Статья 3
“(4) Ведомство проводит дополнительный международный поиск в соответствии с
правилом 45bis, охватывая, по крайней мере, документацию, упомянутую в Приложении E
к настоящему Соглашению, с учетом любых ограничений и условий, изложенных в
данном Приложении.”
Статья 11(3)
“(iv) изменять указания и информацию, касающиеся дополнительных международных
поисков, содержащиеся в Приложении Е к настоящему Соглашению.”

Приложение C
Часть I:
Пошлина (тариф) за дополнительный поиск (правило 45bis.3(а))
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Пошлина (тариф) за дополнительный международный поиск в
соответствии с параграфом (3) Приложения Е, в случае если
декларация, указанная в статье 17(2), была сделана в отношении
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объекта, упомянутого в правиле 39.1(iv)
Пошлина (тариф) за пересмотр (правило 45bis.6(с))

150

Часть II Пункт 3:
“Если Ведомство использует результаты предшествующего поиска, выполненного самим
Ведомством или другим Международным поисковым органом по предшествующей
заявке, от 25% до 75% оплаченной пошлины за поиск будет возмещено в зависимости
степени использования Ведомством результатов предшествующего поиска.”

Приложение E
“Дополнительный международный поиск: Охватываемая документация; Ограничения и условия”
(1)

Ведомство принимает заявления на дополнительный международный поиск,
основанные на поданных международных заявках или их переводах на английский
или русский язык

(2)

Дополнительный международный поиск будет охватывать, по меньшей мере,
документы на русском языке, находящиеся в поисковых фондах Ведомства, включая
следующую патентную документацию.

1. SU - авторские свидетельства и патенты бывшего СССР (с 1924 по 1991 год)
2. RU- заявки, патенты и полезные модели Российской Федерации (с 1992 г. по н.в.)
3. EA- Евразийские заявки и патенты (с 1996 г. по н.в.)
4. AM - патентные документы Армении (с 1995 г. по настоящее время) 1
5. BY- патентные документы Республики Беларусь (с 1994 г. по н.в.) 1
6. KZ - патентные документы Республики Казахстан (с 1993 г. по н.в.) 1
7. KG- патентные документы Республики Кыргызстан (с 1995 г. по н.в.) 1
8. TJ - патентные документы Республики Таджикистан (с 2005 г по н.в.) 1
9. TM- патентные документы Республики Туркменистан (с 1993 г. по н.в.)1
10. UZ- патентные документы Республики Узбекистан (1994 по н.в.) 1
11. AZ- патентные документы Азербайджана (с 1996 по н.в.) 2
12. UA- патентные документы Украины (с 1993 по н. в.)2
(3)

Если Международный поисковый орган, ответственный за основной международный
поиск, подготовил декларацию, указанную в статье 17(2), в отношении объекта,
упомянутого в правиле 39.1(iv) и соответствующая пошлина, указанная в
Приложении С, была оплачена, дополнительный международный поиск проводится
по меньшей мере по документации минимума РСТ в соответствии с правилом 34 в
дополнение к документации, указанной в параграфе (2)

1

В скобках указано начало публикации национальных патентных документов соответствующим
ведомством, как на национальном, так и русском языках.
2
Учитываются в объеме документов, опубликованных данным ведомством на русском языке.

