Информационное сообщение Роспатента
по вопросу о ведении дел с ведомствами по интеллектуальной собственности
заявителями из России и ряда государств евразийского пространства
Уважаемые заявители!
Федеральная служба по интеллектуальной собственности информирует о том,
что на основании договоренностей, существующих между Российской Федерацией
и рядом государств евразийского пространства, российские заявители, а также
российские патентные поверенные, представляющие российских заявителей, в целях
обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности могут
вести дела с ведомствами по интеллектуальной собственности этих государств
напрямую,

то

есть

соответствующих

без

обращения

государств.

Это

за

помощью

касается,

среди

патентных

поверенных

прочего,

применения

административных процедур разрешения споров в соответствующих ведомствах.
Аналогичные условия предоставляются заявителям и патентным поверенным
из соответствующих государств при ведении дел с Роспатентом. При этом на
основании абзаца второго пункта 2 статьи 1247 Гражданского кодекса Российской
Федерации Роспатент вправе требовать от заявителя сообщить адрес на территории
Российской Федерации для переписки.
Существующие договоренности распространяются на следующие государства:
- Азербайджанская

Республика

(Агентство

по

интеллектуальной

собственности Азербайджанской Республики);
- Республика

Армения

(Агентство

интеллектуальной

собственности

Министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения);
- Республика

Беларусь

(Национальный

центр

интеллектуальной

институт

интеллектуальной

собственности);
- Республика

Казахстан

(Национальный

собственности Министерства юстиции Республики Казахстан);
- Киргизская

Республика

(Государственная

служба

интеллектуальной

собственности и инноваций при Правительстве Киргизской Республики);

2
- Республика Молдова (Государственное агентство по интеллектуальной
собственности Республики Молдова);
- Республика Таджикистан (Национальный патентно-информационный центр
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан);
- Туркменистан (Государственная служба по интеллектуальной собственности
Министерства финансов и экономики Туркменистана);
- Республика

Узбекистан

(Агентство

интеллектуальной

собственности

Республики Узбекистан);
- Украина (Министерство экономического развития и торговли Украины).
Готовность Российской установить на взаимной основе такой порядок
взаимодействия с зарубежными ведомствами была подтверждена нотой МИД
России от 24 июня 1993 года № 172н/усс, направленной в соответствующие
государства. Данная нота МИД России вместе с ответной нотой другого государства
составляют соглашение между правительствами двух государств, действующее
до

вступления

в

силу

соответствующего

соглашения

в

области

охраны

промышленной собственности.
На

сегодняшний

межправительственные

день

Российской

соглашения

о

Федерацией

сотрудничестве

в

заключены

области

охраны

промышленной собственности с Азербайджанской Республикой, Республикой
Армения, Республикой Беларусь, Республикой Грузия, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой, Республикой Узбекистан и Украиной. Во всех этих
соглашениях,

за

исключением

соглашения

с

Грузией,

сохранен

порядок

взаимодействия, установленный в нотах министерств иностранных дел.
В отношении Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана,
с которыми межправительственные соглашения не заключены, сохраняют силу
договоренности, отраженные в нотах министерств иностранных дел.

