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Skolkovo Legal (ООО "ЦИС "Сколково") является 100% дочерним обществом Фонда "Сколково" и оказывает участникам инновационного проекта Сколково и третьим лицам весь
комплекс профессиональных услуг в области патентования и юридического сопровождения сделок.

Фонд «Сколково»
Миссия Фонда «Сколково» - создание Экосистемы, формирование благоприятных условий для
инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с
участниками образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных

наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях:
•

энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ),
•

•

космические технологии и телекоммуникации (КТиТК),
•

•

ядерные технологии (ЯТ),

биомедицинские технологии (БМТ),

стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ).

Skolkovo Legal
•

Skolkovo Legal (ЦИС «Сколково») – 100% дочерняя компания Фонда Сколково,
который объединяет более 2 тыс. инновационных компаний по различным
направлениям науки и техники.

•

Skolkovo Legal оказывает стартапам, фондам и бизнес ангелам, корпорациям и
институтам развития полный комплекс услуг по юридическому сопровождению,

включая патентную и правовую экспертизу в России и на мировых рынках.

Потребности разработчиков в патентовании
•

Получение патентов на изобретения касающиеся цифровых технологий (блокчейн,
использование и обучение нейронных сетей и т.д.);

•

Получение патентов на промышленные образцы (трехмерные объекты сложной
формы, динамические интерфейсы и т.д.);

•

Регистрация договоров в отношении объектов ИС

Потребности разработчиков в патентовании
•

Патенты на промышленные образцы

 Сложно подобрать комплект изображений позволяющий отобразить все существенные признаки
промышленного образца особенно для объектов имеющих сложную геометрическую форму или
состоящих из большого количества элементов.
 Ограничение по количеству изображений допустимых в заявке
 Для динамических интерфейсов в случае сложной анимации невозможно подать заявку

Целесообразно рассмотреть возможность при подаче заявок на промышленный образец в
качестве изображений содержащих существенные признаки объекта использовать 3D
модели.
•

Распоряжение правами на ИС

 Отсутствие возможности электронной подачи на регистрацию лицензионных договоров и договоров отчуждения
охранных документов замедляет процесс коммерциализации ИС

Контакты
SKOLKOVO LEGAL
ООО «ЦИС «Сколково»

WEB: www.sklegal.ru
ТЕЛ.: + 7 (495) 956 00 33, доб. 2405

E-MAIL: sklegal@sk.ru
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