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Пересмотр одобрен Комитетом по Стандартам ВОИС (КСВ)
на своей седьмой сессии 5 июля 2019
Редакционное примечание Международного бюро
Ведомства по промышленной собственности (ВПС) могут начать применение Стандарта ST.27 для
обмена данными о правовом статусе. Целевая группа по правовому статусу продолжит уточнение названий и
описаний категорий и событий в тех случаях, когда это необходимо, а ВИС продолжат работу над своими
сопоставительными таблицами.
КСВ утвердил резервирование трех дополнительных символов для каждого кода событий, влияющих
на правовой статус. Такие зарезервированные символы полезны для будущей работы над Стандартом, и
резервируются сейчас, чтобы ведомства могли с уверенностью применять существующий Стандарт.
Целевая группа по правовому статусу дополнительно изучит предложения по использованию
зарезервированных символов после седьмой сессии КСВ и сообщит о любых согласованных предложениях
на восьмой сессии КСВ. Если Целевой группе не удастся согласовать какие-либо предложения,
зарезервированные символы не будут использоваться и будут сохранены для возможного использования в
будущем.
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ВВЕДЕНИЕ
1.
Наличие актуальной, надежной и понятной информации о правовом статусе прав промышленной
собственности необходимо для того, чтобы заинтересованные лица могли избегать нарушения прав промышленной
собственности (далее - ПС). В настоящее время из-за различий в национальном и региональном патентном
законодательстве и практике работы, ведомства по промышленной собственности (далее - ВПС) предоставляют эту
информацию в различных форматах и на разных языках, непоследовательно и несвоевременно. Поэтому
стандартизированная модель на глобальном (общемировом) уровне, единым образом описывающая правовой
статус патентной заявки в процессе ведения делопроизводства по ней или правовой статус выданного патента,
является чрезвычайно востребованной.
2.
Предлагаемый Стандарт призван способствовать эффективному обмену данными о правовом статусе
патентов, который должен осуществляться между ВПС на согласованной основе, в целях облегчения доступа к этим
сведениям для пользователей информации о промышленной собственности, ведомств промышленной
собственности, поставщиков данных о промышленной собственности, широкой общественности и других
заинтересованных сторон. Целью настоящего Стандарта является улучшение глобальной доступности, надежности
и сопоставимости данных правового статуса патентов.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.

Для целей данного Стандарта выражение:
(a)

“патент” относится к таким правам промышленной собственности, как патенты на изобретения, патенты
на растения, патенты на промышленные образцы, авторские свидетельства, свидетельства о
полезности, полезные модели, дополнительные патенты, дополнительные авторские свидетельства и
дополнительные свидетельства о полезности.

(b)

“SPCs” означает свидетельства дополнительной охраны (далее - СДО). Свидетельство дополнительной
охраны вступает в действие после окончания срока действия патента, который защищает продукт как
таковой, процесс получения продукта или применение продукта.

(c)

“право ПС” относится к таким правам промышленной собственности как патенты, свидетельства
дополнительной охраны, товарные знаки и промышленные образцы.

(d)

“правовой статус” относится к статусу заявки или праву ПС в зависимости от применимого ВПС
законодательства и определяется на основе предшествующих событий.

(e)

«состояние» относится к тому, становятся ли заявка или право ПС «активными», «неактивными» или
«прекращают действие» после наступления события в соответствии с применимым законодательством
соответствующего ВПС.

(f)

«стадия» относится к этапу рассмотрения заявки или права ПС, который включает момент наступления
событий.

(g)

«событием» обозначается действие в процессе рассмотрения заявки или права ПС, которое
совершается по инициативе заявителя, владельца права ПС, ВПС или третьей стороны в соответствии
с применимым законодательством и которое может привести к изменению состояния и/или статуса
заявки или права ПС.

(h)

«категория» относится к набору событий, сгруппированных в соответствии с общей темой.

(i)

«ключевое событие» относится к типовому, широкому, универсально сформулированному событию в
категории.

(j)

«детальное событие» относится к событию в категории, которое является не ключевым, а более
определённым (конкретным) по своему характеру.
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(k)

«национальное/региональное событие» относится к событию в процессе рассмотрения заявки или
права ПС в соответствии с национальным/региональным законодательством.

(l)

«дата вступления в силу» относится к дате, на которую событие приобретает правовую силу в
соответствии с применимым законодательством.

(m)

«дата публикации» относится к дате, когда данные этого события доводятся до сведения публики
( например путём публикации в бюллетене или в реестре прав ПС).

(n)

«дата события» относится к дате наступления события.

ССЫЛКИ
4.
Следующие Стандарты ВОИС имеют отношение к данному Стандарту:
Стандарт ВОИС ST.2

Стандартное представление календарных дат на опубликованных
документах с использованием григорианского календаря

Стандарт ВОИС ST.3

Рекомендуемый Стандарт на двубуквенные коды для представления
стран, административных единиц и межправительственных
организаций

Стандарт ВОИС ST.13

Рекомендации по нумерации заявок на права промышленной
собственности

Стандарт ВОИС ST.16

Рекомендуемые стандартные коды для идентификации различных
видов патентных документов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА
5.
Настоящий Стандарт предусматривает коды, которые могут использоваться для однозначной
идентификации правового статуса патентов или СДО. Применение кодов позволяет определить правовой статус
патента или СДО без знания языка, используемого ведущим делопроизводство ВПС.
6.
Данный Стандарт определяет события правового статуса, которые могут иметь место на протяжении
жизненного цикла патента или СДО на основе Общей модели делопроизводства по патентам/СДО. События
определяются широко, чтобы охватить всевозможные практики разных ВПС.
7.
Настоящий Стандарт также предусматривает структуру данных, которая может быть использована ВПС для
обмена данными правового статуса в электронной форме, данные, связанные с определенными событиями, и
рекомендации ВПС по привязке их национальных/региональных событий к событиям, оговоренным в данном
Стандарте.
8.
Принимая во внимание многообразие законов и практики различных юрисдикций в области промышленной
собственности, Стандарт не имеет целью гармонизацию процедур или требований по существу в соответствии с
национальными/региональными нормами законодательства и регулирования.
ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПО ПАТЕНТАМ / СДО
9.
Применяемые ВПС законы, в которых определяются процедуры выдачи патентов и СДО, весьма сильно
отличаются друг от друга. В настоящем Стандарте использована общая модель делопроизводства, которая в общих
чертах описывает практику ведения дел по выдаче патентов и СДО в ВПС во всем мире. Модель не описывает
определенную единую практику делопроизводства всех ВПС, и не охватывает любые возможные случаи, которые
могут возникнуть в процессе рассмотрения какой-либо заявки или права промышленной собственности. Кроме того,
учитывая различные виды патентов и отдельные практики рассмотрения, применяемые к различным видам прав ПС,
данная модель не может точно описывать делопроизводство для каждого типа патента или СДО в определённом
ВПС. Тем не менее, данная модель делопроизводства даёт полное представление об основных этапах,
составляющих делопроизводство по патенту или СДО в ВПС во всем мире.
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10.
На приведенной выше схеме Общей модели делопроизводства по патентам / СДО показаны состояния
(обозначенные пунктиром прямоугольники), стадии (прямоугольники, обозначенные сплошными линиями) и события
(обозначенные стрелками). Для краткости в Модели делопроизводства указаны только ключевые события.
Состояния
11.
Состоянием заявки или права ПС, в соответствии с применимым ВПС законодательством, может быть
«активная фаза», «неактивная фаза» или «прекращение действия».


Активная фаза: Заявка в стадии рассмотрения или действующее право ПС.



Неактивная фаза: делопроизводство по заявке прекращено или право ПС не является действующим.



Действие прекращено: Прекращенное делопроизводство по заявке или недействующее право ПС не
могут быть восстановлены. В исключительных случаях это состояние может вернуться в «активную
фазу» или «неактивную фазу» из-за изменения законодательства в области ПС. Следует отметить,
что не все ВПС могут конкретно указать состояние прекращения действия согласно своему
региональному/национальному законодательству.

Стадии
12.
Стадия делопроизводства по заявке или праву ПС в соответствии с применяемым ВПС законодательством
может быть стадией подачи, стадией экспертизы, стадией пересмотра на этапе до выдачи, стадией выдачи, стадией
пересмотра на этапе после выдачи или стадией возможного прекращения действия / прекращения действия.
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Подача: стадия подачи включает в себя получение заявки на выдачу права ПС в национальное или
региональное ВПС. Данная стадия предусматривает получение ведомством описания изобретения
вместе с любыми дополнительными материалами и пошлинами, необходимыми для получения даты
подачи заявки в соответствии с национальным или региональным законодательствами, или
конвенцией, или Договором о патентной кооперации (РСТ) соответственно. Данная стадия также
включает подачу выделенной, возобновлённой или частично возобновлённой заявки, заявки,
преобразованной из одного вида заявок в другой, подачу международной заявки РСТ или
международной заявки РСТ, перешедшей на национальную или региональную фазу.
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Экспертиза: Стадия экспертизы включает в себя как формальную экспертизу, так и экспертизу по
существу. Т.е. это - и формальная экспертиза заявки после того, как уже была установлена дата
подачи заявки, и экспертиза заявки по существу. Возможно, что заявка должна проходить и
формальную экспертизу, и экспертизу по существу. Стадия экспертизы может включать такие события,
как ходатайство на проведение экспертизы, ходатайство на проведение поиска для определения
уровня техники, а также публикацию информации (например, заявки и некоторой библиографической
информации). Стадия экспертизы может также включать решение о выдаче права ПС или намерение
предоставить это право, но не включает самого действия предоставления или регистрации права ПС.



Пересмотр на этапе до выдачи: Стадия пересмотра / оспаривания на этапе до выдачи включает
пересмотр заявки, инициированный перед предоставлением или регистрацией права ПС, в
соответствии с национальным или региональным законодательством. Пересмотр на этапе до выдачи
включает такие процессы как возражение третьих лиц, повторная экспертиза или ограничение права
по заявке.



Выдача: Стадия выдачи включает действие, в котором ВПС предоставляет или регистрирует право
ПС, публикует заявку как выданный или зарегистрированный документ и вносит сведения о выдаче
или регистрации права ПС в реестр ВПС. Процесс публикации предоставленного права ПС может
быть тем первым разом, когда описание изобретения становится общедоступным в соответствии с
применимым национальным или региональным законодательством. Если это предусмотрено
соответствующим национальным или региональным законодательством, то может быть
предоставлено право на корректировку срока действия патента (PTA) или продление срока действия
патента (PTE) или выдачу свидетельства дополнительной охраны (SPC) для продления срока охраны
права ПС сверх обычного срока действия прав ПС.



Пересмотр на этапе после выдачи Post-grant challenge: Стадия пересмотра после выдачи
включает пересмотр права ПС, инициированный после предоставления или регистрации права ПС, в
соответствии с национальным или региональным законодательством. Пересмотр права ПС после
выдачи включает такие процессы как возражение после выдачи, повторная экспертиза, ограничение,
переиздание или уступка предоставленного или зарегистрированного права ПС.



Возможное прекращение действия/прекращение действия: Стадия возможного прекращения/
прекращения охватывает ситуацию, когда делопроизводство по заявке прекращено или
предоставленное или зарегистрированное право ПС является не действующим, но с возможностью
его восстановления (возможное прекращение действия), и когда делопроизводство по заявке или не
действующее право ПС прекращено ВПС или судом без возможности их восстановления
(прекращение действия) в соответствии с применимым законодательством.

События
13.
События, которые происходят в процессе делопроизводства в отношении заявки или права промышленной
собственности, могут привести к изменению состояния и/или статуса заявки или права промышленной
собственности. События могут совершаться по инициативе ВПС, заявителя, владельца права промышленной
собственности или третьих лиц.
14.
Настоящий Стандарт рекомендует перечень общепризнанных событий, общие описания которых составлены
на основе терминологии, используемой ВПС во всем мире для охвата в целом национальных/региональных
событий.
Таким
образом,
Стандарт
помогает
пользователям
в
понимании
(интерпретации)
национальных/региональных событий, не требуя при этом глубокого знания специфики делопроизводства в ВПС.
15.
События, включенные в Общую модель делопроизводства по патентам/СДО, приведенную выше, являются
ключевыми событиями. В некоторых случаях события переводят заявку или право ПС из одной стадии в другую
и/или изменяют состояние заявки или права ПС. В других случаях имеющее место событие не изменяет стадию или
состояние заявки или права ПС (например, см. рекурсивные стрелки на Общей модели делопроизводства по
патентам/СДО, обозначенные как «С»).
16.
Из-за широкого описания ключевых событий, множество ситуаций может быть описано одним ключевым
событием. Поэтому описание ключевого события охватывает несколько сценариев. В Приложении III приводятся
примеры того, как множество национальных/региональных событий могут быть привязаны к одному и тому же
ключевому событию на Общей модели делопроизводства по патентам/СДО.
ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ
17.
Настоящий Стандарт даёт перечень событий, которые могут быть использованы для обмена данными
правового статуса между ВПС. События объединяются в категорию событий, которая образует общий кластер
связанных событий. В категории определяется одно ключевое событие и несколько детальных событий. Каждой
категории, ключевому событию и детальному событию присвоен определённый код. Кодификация описана ниже.
18.

Весь перечень категорий, ключевых событий, детальных событий и их описаний приводится в Приложении I.
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Категория
19.
Данный Стандарт определяет 21 категорию. Категории описывают группу событий, которые имеют особое
значение в процессе делопроизводства по патентам или СДО и имеют общую тему. Описание категории определяет
тематику событий, включённых в данную категорию. Перечень категорий и их описаний приводится в Приложении I.
20.
Каждая категория включает одно ключевое событие и несколько детальных событий, кроме категорий “W.
Другое” и “Y. Исправление и удаление информации о событии”, которые не имеют детальных событий. Категория
может охватывать гораздо больше национальных/региональных событий, чем те, которые описаны в ключевых и
детальных событиях. Поэтому перечень примеров, приведённый в описании категории, не является
исчерпывающим и не ограничивает объём и содержание категории.
Ключевое событие
21.
Ключевым событием является важное по значению событие, связанное с данной категорией. Ключевые
события предназначены для того, чтобы ВПС могли увязывать национальные/региональные события с типовым,
универсально сформулированным событием, которое понятно пользователю.
22.
Данный Стандарт определяет 21 ключевое событие, перечисленное ниже; их описания представлены в
Приложении I. Каждое ключевое событие включает описание для пояснения его содержания. Поскольку события и
термины правового статуса различаются в соответствии с национальным и региональным законодательством,
описания ключевых событий являются широкими и обобщёнными. Описания приводятся в прошедшем времени,
чтобы указать, что событие уже произошло. Перечень примеров, приведенных в описаниях, предназначен только
для пояснительных целей и не ограничивает объем и содержание ключевого события.
Детальное событие
23.
Детальные события - это события в категории, которые более конкретны, чем ключевое событие. Они могут
описывать практику, характерную только для нескольких ВПС, или они могут описывать практику, которая почти
универсальна, но имеет особенность. Перечень детальных событий и их описания приведены в Приложении I.
24.
Несмотря на то, что некоторые детальные события могут быть увязаны с ключевым событием в том смысле,
что они являются конкретным примером событий, относящихся к ключевому событию, не все детальные события
могут быть увязаны с ключевым событием. В Приложении I приводятся рекомендации относительно взаимосвязи
между ключевыми событиями и детальными событиями, определенными в той же категории, путем указания на то,
какие детальные события могут быть отнесены к соответствующему ключевому событию согласно национальной/
региональной практике некоторых ВПС.
СТРУКТУРА ДАННЫХ И ФОРМАТ ДЛЯ ОБМЕНА
25.
Настоящий Стандарт, в целях облегчения обмена данными о правовом статусе, рекомендует структуру
данных в кодированной форме. Данная структура описывает минимум информации, которая должна быть
представлена для каждого события. Эта информация включает следующие компоненты:


код статуса события;



календарные даты, связанные с событием; и



дополнительные данные, связанные с событием.

Код статуса события
26.
Код статуса события состоит из трёх компонентов: информация о состоянии, информация о стадии и
информация о событии, которые находятся в кодированной форме и однозначно определяют положение заявки,
патента или СДО на Общей модели делопроизводства, представленной выше. Код события правового статуса
позволяет пользователям точно определять правовой статус заявки или права ПС на любом этапе их жизненного
цикла.
27.
Код статуса события ниже описывает структуру кода, но необязательно даёт окончательное визуальное
отображение и представление в XML формате.
[Состояние – От (предыдущей) стадии – К (текущей) стадии – Ключевое событие – Детальное событие –
Национальное/региональное событие]
Код состояния
28.
В коде статуса события состояние заявки или права ПС определяется после наступления события. Например,
если ключевое событие ‘B10. Делопроизводство по заявке прекращено’ произошло, и в результате возникновения
этого события состояние заявки изменилось с «Активная фаза» на «Неактивная фаза», то состояние будет
записано как «Неактивная фаза». Так как отдельные ВПС в настоящее время не могут предоставлять эту
информацию, необходимо предусмотреть опцию состояние “не определено”. Три состояния: "активная фаза",
“неактивная фаза”, “действие прекращено”, а также состояние “не определено” кодируются одной буквой алфавита:
ru / 03-27-01

Дата: сентябрь 2019

СПРАВОЧНИК ПО ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Стандарты - ST 27

Страница: 3.27.8



Активная фаза = A



Неактивная фаза = N



Действие прекращено = T



Не определено = U

Код стадии
29.
Код статуса события включает информацию о стадии до того, как произойдёт событие, и после наступления
события. Поскольку событие может перемещать заявку или право ПС из одной стадии в другую, то как начальная,
так и конечная стадии должны быть включены в код статуса события. Без информации о начальной и конечной
стадии правовой статус заявки или права ПС может быть неоднозначным. Например, ‘‘C10. Заявка восстановлена”
может означать, что заявка перемещена из стадии «Возможное прекращение действия/Прекращение действия» на
одну из стадий: пересмотр до выдачи, экспертиза или подача. Без предоставления информации как о начальной,
так и о конечной стадии, определение точного правового статуса заявки или права ПС является невозможным.
30.
Кодификация шести стадий сформирована ниже с помощью одной цифры от 1 до 6, включая стадию “не
определено”, кодированную цифрой “0” с целью оказать содействие ВПС, которые в настоящее время не могут
предоставить такую информацию:


Подача = 1



Экспертиза = 2



Пересмотр на этапе до выдачи = 3



Выдача = 4



Пересмотр после выдачи = 5



Возможное прекращение действия/Прекращение действия = 6



Не указано = 0

Код ключевого события
31.
Ключевые события обозначаются комбинацией одной буквы латинского алфавита, за которой следует число
«10», далее «.» (точка) и символы «ххх». Буква алфавита присваивается в соответствии с категориями. Три
дополнительных символа после точки зарезервированы для возможного будущего использования.
32.

Коды для 21 ключевого события следующие:
A10.

Заявка подана

B10.

Делопроизводство по заявке прекращено

C10.

Заявка восстановлена

D10.

Поиск и/или экспертиза запрошены или начаты

E10.

Запрошен пересмотр на этапе до выдачи

F10.

Право ПС предоставлено

G10.

Охрана сверх обычного срока действия прав ПС предоставлена

H10.

Право ПС прекращено

K10.

Право ПС восстановлено

L10.

Запрошен пересмотр права ПС

M10.

Право ПС поддерживается

N10.

Действие заявки или права ПС прекращено
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P10.

Документ изменён

Q10.

Документ опубликован

R10.

Внесена запись об изменении данных о сторонах

S10.

Внесена запись о лицензировании

T10.

Административная процедура скорректирована

U10.

Пошлина уплачена

V10.

Подано заявление об обжаловании решения

W10.

Произошло иное событие

Y10.

Информация о событии исправлена или удалена

33.
Настоящий Стандарт требует от ВПС увязки их национальных/региональных событий с ключевым событием.
Если невозможно увязать национальное/региональное событие и ключевое событие, код ключевого события будет
состоять из комбинации буквы латинского алфавита, определяющей категорию, и следующих за ней цифр “00”,
указывающих на то, что национальное/региональное событие не может быть привязано к ключевому событию
данной категории.
Код детального события
34.
Детальные события обозначаются комбинацией одной буквы латинского алфавита, за которой следует
двузначное число от 11 до 99, далее «.» (точка) и символы «ххх». Буква алфавита присваивается в соответствии с
категориями. Коды детальных событий приведены в Приложении I. Три дополнительных символа после точки
зарезервированы для возможного будущего использования.
35.
В дополнение к процессу увязки, описанному в параграфе 33 выше, настоящий Стандарт рекомендует ВПС
увязывать их национальные/региональные события и детальное событие. Если не представляется возможным
увязать национальное/региональное событие с детальным событием, код детального события будет
представляться комбинацией, состоящей из буквы латинского алфавита, обозначающей категорию, и следующими
за ней цифрами “00”, указывающими на то, что национальное/региональное событие не может быть привязано к
детальному событию данной категории.
Код национального/регионального события
36.
Запись “национального/регионального события” в коде статуса события представляет собой
национальный/региональный код национального/регионального события, которое увязывается с ключевым или
детальным событием.
37.
Настоящий Стандарт рекомендует комбинацию из буквы латинского алфавита и трехзначного числа от 100
до 999 для кодирования национальных/региональных событий. Буква латинского алфавита должна представлять
собой соответствующий код категории. Например, код “A123“ может быть присвоен национальному событию
“Подана заявка на СДО“’, которое увязано с категорией “A. Подача заявки“. Примером кода статуса события с
использованием данного национального/регионального события будет “A-1-1-A10-A00-A123“ или “A-1-1-A10-A12A123“.
38.
Если ВПС уже имеют собственные коды для национальных/региональных событий в буквенно-цифровой
комбинации, то эти коды могут использоваться и далее. Если ВПС в настоящее время не имеют
национальных/региональных событий и/или планируют использовать для обмена данными только ключевые
события и/или детальные события для описания своей национальной/региональной практики, тогда позиции
'национальное/региональное событие' должны быть заполнены кодом ’X000’.
Календарные даты, связанные с событием
39.
ВПС должны предоставлять хотя бы одну календарную дату, соответствующую коду статуса события. Дата(ы)
может(могут) быть датой события, датой публикации или датой вступления в силу. Эти даты используются в
значении, представленном выше в разделе Определения.
40.
Даты должны быть представлены в соответствии со Стандартом ВОИС СТ.2 с использованием
григорианского календаря последовательностью цифровых данных, состоящей из восьми цифр, записанных в виде
'ВВГГММДД', т.е. ‘20161126’ для даты ’26 ноября 2016 г.’
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Структура данных правового статуса
41.
Настоящий Стандарт определяет структуру для обмена данными правового статуса между ВПС. Структура
состоит из (a) кода ведомства ПС, (b) даты создания файла, (c) идентификации документа, (d) данных события для
заявки или патента/СДО, которые должны соответствовать полной истории событий или частичной истории событий
для определенного периода времени. Если предоставляется частичная история событий, должен быть указан
период времени, к которому эти события относятся.
42.

Данные правового статуса должны иметь следующую структуру:
(a) Код ведомства в соответствии со Стандартом ВОИС СТ.3 (обязательно)
(b) Дата создания файла данных правового статуса (обязательно)
(c) Идентификация документа (обязательно)
i.

Номер заявки (обязательно), Номер патента/СДО (по усмотрению), Идентификатор, используемый
заявителем (по усмотрению), Код языка подачи (по усмотрению), Категория подачи заявки (по
усмотрению), Дата подачи (по усмотрению)

ii.

Вид права ПС (обязательно)
Данные события (обязательно)

(d)
i.

Код статуса события (обязательно)
 Состояние
 Из (предыдущей) стадии
 В (текущую) стадию
 Ключевое событие
 Детальное событие
 Национальное/региональное событие

ii.

Календарные даты, связанные с событием (хотя бы одна дата обязательна)
 Дата события
 Дата вступления в силу
 Дата публикации

iii.

Дополнительные данные события (по усмотрению)

iv.

Уникальный идентификатор (по усмотрению)

43.
Код ведомства должен быть указан для того, чтобы пользователь знал, какое ВПС предоставляет данные
правового статуса. Дата создания файла данных правового статуса необходима для того, чтобы пользователь знал
дату, на которую информация является актуальной. Идентификация документа должна быть указана для того,
чтобы пользователь понимал, к какой заявке или праву ПС относятся данные правового статуса.
44.
Для идентификации документа ВПС должны указывать номер заявки и вид права ПС. В случаях, когда
данные правового статуса указываются для выданных прав ПС, ВПС настоятельно рекомендуется указывать номер
патента/СДО в дополнение к номеру заявки. Под видом права ПС понимается любое право ПС, перечисленное в
разделе Определения, включая различные виды патентов.
45.
В отношении конкретной заявки или права ПС, находящихся в процессе делопроизводства в ВПС, должна
предоставляться комбинированная информация, состоящая из кода статуса события в сочетании с календарной
датой(ами), относящейся(имися) к последнему по времени событию. Комбинация кода статуса события и
календарной даты является минимальной информацией, необходимой для уникальной идентификации правового
статуса события для заявки или права ПС. ВПС могут также предоставлять коды статуса событий и календарные
даты для всех событий, имевших место в период существования заявки или права ПС (т.е. историю событий). В
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случае, если предоставляется полная история событий или частичная история событий, первым в перечне
рекомендуется представлять последнее по времени событие.
46.
ВПС по своему усмотрению могут предоставлять уникальный идентификатор события, который однозначно
идентифицирует событие и его данные для заявки или права ПС. Таким образом, два неразличимых события, такие,
как регистрация двух добровольных лицензий на одно и то же право ПС в один и тот же день, которые в противном
случае имели бы идентичные коды статуса события и даты, могут быть различимы путем использования
уникальных идентификаторов события.
47.
Далее приведено наглядное представление описанной выше структуры с примерами данных, которые могут
предоставляться:
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Код ведомства: XX

Дата создания файла данных правового статуса: 20161020
Номер заявки: 10 2011 123456789
Вид права ПС: Национальный патент на изобретение
Данные события
Код статуса события: N-0-6-B10ххх-B11ххх-R120
Дата события: 20160113

Дополнительные данные о событии:

Код статуса события: A-0-0-D00ххх-D00ххх-R015
Дата события: 20150727

Дата публикации: Н/О
Дополнительные данные о событии:

Код статуса события: A-1-2-D10ххх-D11ххх-R012

Код N-0-6-B10-B00-R120,
представляет правовой статус
заявки, которая переходит в
неактивную фазу сразу после
наступления национального
события “R120”. Национальное
событие “R120” означает
“Заявка отозвана/Отказ от
права ПС”. Поскольку данное
национальное событие может
быть привязано и к B10
“Делопроизводство по заявке
прекращено” и к B11 «Заявка
отозвана», ключевое событие
обозначается как “B10” и
детальное событие
обозначается как “B11”.
Наступление данного события
приводит к тому, что заявка
переходит из неопределенной
стадии в стадию “возможное
прекращение
действия/прекращение
действия”.

Следующим кодом статуса события
в обратном хронологическом
порядке является A-0-0-D00-D00R015. Национальное событие
“R015” обозначает “Официальная
переписка в ходе экспертизы”.
Данное событие относится к
категории “D. Поиск и экспертиза”, и
может быть привязано к
детальному событию D15 «Отчёт об
экспертизе подготовлен». Поэтому
ключевое событие записывается
как “D00” и детальное событие
записывается как “D15”.
Информация о стадии для данного
события не определена. Заявка
находится в активной фазе после
наступления национального
события R015.

Дата события: 20140424

Номер заявки: 20 2010 123456789
Вид права ПС: Полезная модель
Данные события
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Дополнительные данные о событии
48.
Настоящий Стандарт рекомендует ВПС предоставлять относящуюся к событиям дополнительную
информацию таким образом, чтобы пользователь мог понять контекст, в котором происходит
национальное/региональное событие. Настоящий Стандарт предусматривает минимальный состав дополнительных
данных о событии для целей обмена; при этом ВПС могут расширить состав предоставляемой информации. Обмен
дополнительными данными о событии оставляется на усмотрение ведомств.
49.
Минимальный состав дополнительных данных о событиях, относящихся к категории, приведен в Приложении
II. Существуют две группы данных: данные, пронумерованные от (1) до (3), являются общими дополнительными
данными о событии, которые ВПС может предоставлять для любого национального/регионального события вне
зависимости от категории, к которой это событие привязано; данные, пронумерованные от (4) и выше, являются
специфичными только для данной категории.
ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ
50.
ВПС рекомендуется начать применение настоящего Стандарта как можно скорее для содействия
эффективному обмену данными правового статуса для заявок и прав ПС в согласованном виде. Внедрение данного
Стандарта потребует от ВПС увязки их национальных/региональных событий с событиями, установленными
Стандартом, или, по крайней мере, с конкретной их категорией.
51.
Рекомендуется анонсировать начало применения настоящего Стандарта и информировать об этом
Международное Бюро ВОИС путем представления таблицы сопоставления национальных/региональных событий и
событий данного Стандарта в соответствии с типовым шаблоном, представленным в Приложении IV.
52.
ВПС необходимо представлять названия и описания кодов своих национальных/региональных событий на
английском языке, чтобы пользователи могли получить больше информации о специфических
национальных/региональных событиях. Рекомендуется, чтобы ВПС предоставляли эту информацию либо
совместно с данными правового статуса, либо указав унифицированный идентификатор ресурса (URI) своего
национального/регионального реестра ПС или любого другого портала, где данная информация является
общедоступной.
53.
Настоящий Стандарт предлагает установить частоту обмена данными правового статуса с интервалом как
минимум в один месяц, в идеальном случае - с еженедельным интервалом.
[Приложение I следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ
Пересмотр одобрен Комитетом по Стандартам ВОИС (КСВ)
на своей седьмой сессии 5 июля 2019
Настоящее Приложение включает полный перечень событий, которые могут быть использованы для обмена
данными между ВПС. События сгруппированы в 21 категорию, каждая из которых представляет собой группировку
однородных связанных между собой событий, для категорий установлены коды в виде одной буквы латинского
алфавита. В каждой категории содержится одно ключевое событие, закодированное одной буквой латинского
алфавита, за которой следует число “10”, и несколько детальных событий, закодированных одиночной буквой
латинского алфавита, за которой следует число от 11 до 99. Категории и события приведены с их описаниями в
целях содействия ВПС в привязке их национальных/региональных событий к событиям и/или категориям данного
перечня событий.

1.

Код детального события, за которым следует звездочка (“*”), указывает на то, что детальное событие может
быть увязано с ключевым событием или может подпадать под ключевое событие. Присвоение такого знака должно
рассматриваться только в качестве рекомендации и может не отражать в точности национальную/региональную
практику всех ВПС.

2.

Три дополнительных символа после номера зарезервированы для возможного использования в будущем.
Эти символы должны быть сохранены как «ххх» в текущих реализациях. Зарезервированные символы не
отображены в перечне ниже.

3.

A.

Подача заявки: Данная категория является группой событий, касающихся подачи различных видов заявок на
предоставление прав ИС. Она включает, например, случаи, когда ВПС получает заявку на выдачу права ПС
вместе с любыми дополнительными документами и пошлинами, необходимыми для установления даты подачи
заявки в соответствии с национальным или региональным законодательством, или конвенцией, или Договором
о патентной кооперации (РСТ), в зависимости от применимых требований. К заявкам данной категории
относятся патенты на изобретения, полезные модели, свидетельства дополнительной охраны, патенты на
растения, патенты на промышленные образцы, авторские свидетельства, свидетельства о полезности и
дополнительные патенты. Данная категория также включает события, относящиеся к подаче предварительной
заявки, выделенной заявки, продолжения заявки, частичного продолжения заявки или заявки о преобразовании.
Она также охватывает переход международной заявки на национальную или региональную фазу.

A10.

Заявка подана: Заявка на право ПС была подана. Виды заявок включают, но не ограничиваются, видами,
перечисленными в категории А. Обычно ВПС регистрирует дату подачи и номер заявки.

A11*. Подана предварительная заявка (в ВПС была подана предварительная заявка.)
A12*. Подана национальная или региональная заявка (национальная или региональная заявка была подана в ВПС и
осуществлена регистрация даты подачи и номера заявки. Сюда может включаться любой вид заявок,
относящийся к категории А).
A13*. Подана заявка РСТ (Была подана международная заявка в соответствии с РСТ.)
A14*. Региональная заявка перешла на национальную фазу (Региональная заявка перешла на национальную фазу.)
A15*. Заявка РСТ перешла на национальную или региональную фазу (Международная заявка в соответствии с РСТ
перешла на национальную или региональную фазу.)
A16*. Поданы выделенная заявка, продолжение заявки или частичное продолжение заявки (Была подана
выделенная заявка, продолжение заявки или частичное продолжение заявки.)
A17. Выделенная заявка, продолжение заявки или частичное продолжение заявки отклонены (Выделенная заявка,
продолжение заявки или частичное продолжение заявки не были приняты к рассмотрению, были отклонены или
отозваны.)
A18. Разделение заявки, продолжение заявки или частичное продолжение заявки акцептованы (Выделенная заявка
была акцептована и первоначальная заявка была разделена на две или более заявки для одного или
нескольких видов прав ПС или продолжение заявки( или частичное продолжение заявки были акцептованы.)
A19*. Подана преобразованная заявка (Была подана преобразованная заявка, например, заявка была подана для
преобразования заявки одного вида права ПС, такого как заявка на патент на изобретение, в заявку на другой
вид права ПС, такой как заявка на полезную модель, либо для преобразования региональной или
международной заявки РСТ в национальную заявку.)
A20. Преобразованная заявка отклонена (Преобразованная заявка не была принята к рассмотрению, была
отклонена или отозвана.)
A21. Заявка преобразована из другого вида права ПС (Ходатайство о преобразовании было принято и заявка была
преобразована, например заявка одного вида права ПС, такого, как заявка на патент на изобретение, была
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преобразована в заявку на другой вид права ПС, такой, как заявка на полезную модель. В отличие от случая
разделения заявок, заявка на право ПС была преобразована в другой вид заявки полностью.)
Заявка преобразована из региональной заявки или заявки РСТ (Ходатайство о преобразовании было принято и
заявка была преобразована из региональной заявки или заявки РСТ в национальную заявку.)

B.

Прекращение делопроизводства по заявке: Настоящая категория представляет собой группу событий,
относящихся к прекращению делопроизводства по заявкам любого вида, охватываемым категорией А. Она
включает, например, случаи, когда заявка была добровольно отозвана заявителем, была признана отозванной,
оставлена без движения, или по ней произошла утрата права, или же она была отклонена ВПС. События
данной категории могут переместить заявку из стадии подачи, экспертизы или пересмотра на этапе до выдачи
на стадию возможного прекращения действия/прекращения действия.

B10.

Делопроизводство по заявке прекращено: Делопроизводство по заявке было прекращено. Это включает, но
не ограничивается случаями, когда делопроизводство по заявке было прекращено по причине отзыва
заявителем, отклонения со стороны ВПС или из-за невозможности продолжить делопроизводство по ней.
Например, невозможность продолжения делопроизводства может возникнуть из-за неуплаты пошлин или
отсутствия ответа на запрос ведомства в течение установленного периода времени.

B11*. Заявка отозвана (Заявитель добровольно отозвал заявку.)
B12*. Заявка признана отозванной, оставленной без движения, прекратившей действие (Делопроизводство по заявке
было прекращено из-за невозможности его продолжения, например, из-за неуплаты пошлины или отсутствия
ответа на запрос ведомства в течение установленного периода времени.)
B13*. Региональная заявка не перешла на национальную фазу (Региональная заявка не перешла на национальную
фазу в течение периода времени, предписанного соответствующим законодательством.)
B14*. Заявка РСТ не перешла на национальную или региональную фазу (Международная заявка в соответствии с
РСТ не перешла на национальную или региональную фазу в течение периода времени, предписанного
применимым законодательством.)
B15*. Заявка отклонена по результатам экспертизы (ВПС вынесло решение об отказе по заявке по результатам
формальной экспертизы или экспертизы по существу.)
B16*. Делопроизводство по заявке прекращено вследствие отклонения ходатайства о восстановлении (Ходатайство
о восстановлении заявки, по которой было прекращено делопроизводство, не было принято к рассмотрению,
было отклонено или отозвано.)
B17*. Делопроизводство по заявке прекращено вследствие пересмотра на этапе до выдачи (По результатам
пересмотра на этапе до выдачи делопроизводство по заявке было прекращено.)
C.

Восстановление заявки: Данная категория является группой событий, связанных с возобновлением
делопроизводства или восстановлением прав в отношении любой заявки, охватываемой категорией А,
делопроизводство по которой было ранее прекращено. Она включает случаи, когда, например, действия по
заявке были возобновлены по ходатайству заявителя после уплаты просроченной пошлины, в ответ на
выполнение просроченных действий или решений, ставших причиной прекращения делопроизводства по
заявке, или вследствие обжалования решения. События данной категории могут переместить заявку из стадии
возможного прекращения действия/прекращения действия на стадию подачи, экспертизы или пересмотра на
этапе до выдачи.

C10.

Заявка восстановлена: Заявка восстановлена после того, как делопроизводство по ней было прекращено. Это
включает, но не ограничивается случаями, когда заявка была восстановлена по ходатайству о восстановлении
или вследствие обжалования решения.

Запрошено восстановление заявки (Было запрошено возобновление делопроизводства или восстановление
прав в отношении заявки, по которой делопроизводство было прекращено).
C12. Ходатайство о восстановлении заявки отклонено (Ходатайство о восстановлении заявки не было принято к
рассмотрению, отклонено или отозвано.)
C13*. Заявка восстановлена по ходатайству о восстановлении заявки (Делопроизводство по заявке было
возобновлено, заявка была восстановлена вследствие ходатайства о восстановлении).
C14. Право на приоритет восстановлено (Право на приоритет было восстановлено в случае, когда соответствующая
заявка была подана после истечения срока приоритета, но в течение периода времени, предусмотренного
применимым законодательством, при условии, что все предписанные данным законодательством условия были
соблюдены.)
C11.

D.

Поиск и экспертиза: Данная категория является группой событий, относящихся к проведению экспертизы и
поиску по уровню техники для любой заявки, охватываемой категорией А. Она включает, например,
формальную экспертизу или экспертизу по существу. Она также включает запрос на проведение поиска по
уровню техники и извещение о намерении ВПС предоставить право ПС. События данной категории могут
переместить заявку из стадии подачи или стадии пересмотра на этапе до выдачи на стадию экспертизы.

D10.

Поиск и/или экспертиза запрошены или начаты: Были запрошены, начаты или продолжены поиск и/или
экспертиза по заявке. Это включает, но не ограничивается случаями, когда была запрошена, инициирована или
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продолжена формальная экспертиза или экспертиза по существу, либо когда был запрошен или инициирован
поиск.
Запрошена экспертиза по существу (Экспертиза заявки по существу запрошена заявителем или третьими
лицами, либо ВПС самостоятельно инициировало проведение экспертизы в соответствии с действующим
законодательством.)
Запрос об экспертизе по существу отклонен (Запрос о проведении экспертизы по существу не был принят к
рассмотрению, был отклонен или отозван.)
Запрошен поиск (Проведение поиска по уровню техники запрошено заявителем или патентным экспертом.)
Отчет о поиске подготовлен (Отчет о поиске на уровень техники по заявке был подготовлен ВПС.)
Решение экспертизы подготовлено (ВПС было подготовлено решение экспертизы по существу или извещение о
причине отказа по заявке.)
Запрошено ускорение экспертизы (Было запрошено проведение упрощенной или ускоренной экспертизы по
заявке.)
Ускорение экспертизы принято к исполнению (Ходатайство о проведении упрощенной или ускоренной
экспертизы по заявке было принято ВПС.)
Запрошена отсроченная экспертиза (Было подано ходатайство об отсрочке или переносе экспертизы заявки на
более поздний срок.)
Отсроченная экспертиза учтена (Ходатайство об отсрочке или переносе экспертизы заявки на более поздний
срок принято ВПС.)
Отсроченная экспертиза возобновлена (Отсроченная ранее экспертиза была возобновлена.)
Намерение об отклонении заявки (ВПС известило о своем намерении отклонить заявку и не предоставить
право ПС.)
Намерение о предоставлении права ПС (ВПС известило о своем намерении предоставить право ПС при
условии выполнения определенных условий в течение периода времени, предусмотренного действующим
законодательством. Например, в одной юрисдикции право может быть предоставлено, если заявитель оплатит
пошлину и представит перевод (при необходимости) в течение определенного периода времени. В другой
юрисдикции право ПС может быть предоставлено, если в течение определенного периода времени не было
подано возражение на этапе до выдачи права ПС или такое возражение не было принято к рассмотрению,
было отклонено или отозвано.)
Экспертиза продолжена вследствие пересмотра на этапе до выдачи (экспертиза заявки была продолжена
после пересмотра на этапе до выдачи.)
Повторная экспертиза начата (Была начата повторная экспертиза заявки.)

E.

Ходатайство о пересмотре на этапе до выдачи: Данная категория является группой событий, относящихся к
ходатайству о пересмотре на этапе до выдачи для любой заявки, охватываемой категорией А. Она включает,
например, подачу возражения на этапе до выдачи, ходатайство о проведении повторной экспертизы на этапе
до выдачи или об ограничении права на этапе до выдачи. Она также включает случаи, когда такое ходатайство
не было принято к рассмотрению, было отклонено или отозвано. События данной категории могут переместить
заявку из стадии экспертизы или из состояния возможного прекращения действия/прекращения действия на
стадию пересмотра на этапе до выдачи.

E10.

Запрошен пересмотр на этапе до выдачи: Был запрошен пересмотр на этапе до выдачи. Это включает, но не
ограничивается, подачей возражения на этапе до выдачи, запросом о проведении повторной экспертизы на
этапе до выдачи или запросом об ограничении права на этапе до выдачи.

E11*. Подано возражение на этапе до выдачи (Было подано возражение на этапе до выдачи.)
E12*. Запрошена повторная экспертиза на этапе до выдачи (Было запрошено проведение повторной экспертизы на
этапе до выдачи.)
E13*. Запрошено ограничение на этапе до выдачи (Было запрошено ограничение заявки на этапе до выдачи.)
E14. Подано замечание третьими лицами на этапе до выдачи (Третьим лицом поданы в ВПС документы,
касающиеся уровня техники или другой относящейся к заявке информации, на этапе до предоставления права
ПС.)
E15. Запрос о пересмотре на этапе до выдачи отклонен (Запрос о пересмотре на этапе до выдачи не был принят к
рассмотрению, был отклонен или отозван.)
F.

Предоставление права ПС: Данная категория является группой событий, относящихся к действительной дате
предоставления (выдачи) права ПС и/или внесения записи о праве ПС в реестр ВПС. Сюда относятся,
например, случаи, когда право ПС было предоставлено после проведения экспертизы, рассмотрения
возражения, в результате пересмотра на этапе до выдачи или в результате непринятия к рассмотрению,
отклонения или отзыва запроса о пересмотре на этапе до выдачи. Виды прав ПС охватывают патенты на
изобретения, полезные модели, свидетельства дополнительной охраны и любые другие права ПС, которые
возникают как результат рассмотрения видов заявок, охватываемых категорией А. События данной категории
могут переместить заявку из стадии экспертизы или стадии пересмотра на этапе до выдачи на стадию выдачи.

F10.

Право ПС предоставлено: Право ПС было предоставлено в полном объеме или в измененном виде после
проведения экспертизы, пересмотра на этапе до выдачи или рассмотрения возражения. Это включает, но не
ограничивается случаями, когда право ПС было предоставлено после формальной экспертизы, или экспертизы
по существу, или вследствие пересмотра на этапе до выдачи.
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F11*. Право ПС предоставлено на основе экспертизы по существу (Право ПС было предоставлено ВПС после
проведения экспертизы по существу.)
F12*. Право ПС предоставлено на основе формальной экспертизы (Право ПС было предоставлено ВПС после
проведения формальной экспертизы.)
F13*. Право ПС предоставлено в полном объеме после пересмотра на этапе до выдачи (После пересмотра на этапе
до выдачи право ПС было предоставлено в полном объеме.)
F14*. Право ПС предоставлено в измененном виде после пересмотра на этапе до выдачи (После пересмотра на
этапе до выдачи право ПС было предоставлено в измененном виде.)
F15*. Право ПС предоставлено после отклонения запроса о пересмотре на этапе до выдачи (Право ПС было
предоставлено после отказа в принятии к рассмотрению, отклонения или отзыва запроса о пересмотре на
этапе до выдачи.)
F16. Право ПС преобразовано из другого права ПС (Право ПС было преобразовано из одного вида права ПС в
другой.)
F17.

Право ПС вступило в силу. (Это событие предназначено для прав ПС, которые вступают в силу позднее,
например, после предоставления СДО. Ведомства не должны использовать это событие, когда предоставление
и вступление в силу происходят одновременно, как в случае выдачи патента.)

G.

Охрана по истечении срока действия права ПС: Данная категория является группой событий, относящихся к
охране права ПС после истечения срока его действия для любого вида права ПС, охватываемого категорией F.
Она включает, например, запрос на корректировку срока действия патента (КСП), продление срока действия
патента (ПСП) или выдачу свидетельства дополнительной охраны (СДО), а также включает соответствующие
события, которые следуют за таким запросом. События данной категории имеют место на стадии выдачи.

G10.

Охрана по истечении срока действия права ПС предоставлена: Была предоставлена охрана права ПС
после истечения срока его действия. Это включает, но не ограничивается корректировкой срока действия
патента (КСП), продлением срока действия патента (ПСП) или выдачей свидетельства дополнительной охраны
(СДО).

Продление срока действия по СДО запрошено (Было запрошено продление срока действия по
дополнительной охраны (СДО).)
G12. Продление срока действия по СДО не предоставлено (Продление срока действия по
дополнительной охраны (СДО) не было предоставлено.)
G13*. Продление срока действия по СДО предоставлено (Продление срока действия по
дополнительной охраны (СДО) было предоставлено.)
G14. Продление срока действия по СДО аннулировано (Продление срока действия по
дополнительной охраны (СДО) было аннулировано ВПС.)
G15. КСП запрошена (Была запрошена Корректировка срока действия патента (КСП).)
G16. КСП не предоставлена (Корректировка срока действия патента (КСП) не была предоставлена.)
G17*. КСП предоставлена (Корректировка срока действия патента (КСП) была предоставлена.)
G18. ПСП запрошено (Было запрошено Продление срока действия патента (ПСП).)
G19. ПСП не предоставлено (Продление срока действия патента (ПСП) не было предоставлено.)
G20*. ПСП предоставлено (Продление срока действия патента (ПСП) было предоставлено.)
G11.

Свидетельству
Свидетельству
Свидетельству
Свидетельству

H.

Прекращение действия права ПС: Данная категория является группой событий, относящихся к прекращению
действия права ПС, для любого вида права ПС, охватываемого категорией F. Она включает, например,
прекращение действия права ПС в результате пересмотра права ПС, обжалования решения, отказа в
восстановлении права, либо утраты права или истечения срока действия права. События этой категории могут
переместить право ПС из стадии выдачи или стадии пересмотра на этапе после выдачи на стадию возможного
прекращения действия/прекращения действия.

H10.

Право ПС прекращено: Действие права ПС было прекращено. Это включает, но не ограничивается случаями,
когда действие права ПС было прекращено в результате пересмотра права ПС или обжалования решения,
вследствие отказа в восстановлении либо в связи с утратой прав или истечением срока действия права ПС.

H11*. Право ПС прекращено вследствие отклонения запроса о восстановлении (Запрос о восстановлении
прекращенного действия права ПС не был принят к рассмотрению, был отклонен или отозван.)
H12*. Право ПС прекращено в результате пересмотра права ПС (Действие права ПС было прекращено в результате
пересмотра права ПС.)
H13*. Право ПС утрачено (Действие права ПС было прекращено вследствие невыполнения условий по его
поддержанию, например из-за неуплаты пошлин или отсутствия ответа на действие ведомства.)
H14*. Срок действия права ПС истек (Установленный срок действия права ПС, например 20 лет со дня подачи заявки,
истек.)
H15*. Отказ от права ПС (Владелец отказался от права ПС или пренебрег обязательствами по его поддержанию.)
K.

Восстановление права ПС: Данная категория является группой событий, относящихся к восстановлению или
возобновлению права ПС после прекращения его действия для любого вида права ПС, охватываемого
категорией F. Она включает, например, подачу ходатайства о восстановлении и решение о восстановлении
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права ПС, в том числе посредством подачи апелляции. События данной категории могут переместить право ПС
из стадии возможного прекращения действия/прекращения действия на стадию выдачи или пересмотра на
этапе после выдачи.
K10.

Право ПС восстановлено: Право ПС было восстановлено или действие его было возобновлено в полном
объеме или в измененном виде после его прекращения. Это включает, но не ограничивается, случаями, когда
право ПС восстановлено после уплаты пропущенной пошлины за поддержание в силе или пошлины за
возобновление срока действия, либо в результате подачи апелляции.

Запрошено восстановление права ПС (Было запрошено восстановление или возобновление действия
прекращенного права ПС.)
K12. Запрос о восстановлении права ПС отклонен (Запрос о восстановлении или возобновлении действия
прекращенного права ПС не был принят к рассмотрению, отклонен или отозван.)
K13*. Право ПС восстановлено полностью (Прекращенное право ПС было восстановлено или действие его было
возобновлено в полном объеме.)
K14*. Право ПС восстановлено в измененном виде (Прекращенное права ПС было восстановлено или действие его
было возобновлено в измененном виде.)
K11.

L.

Запрос о пересмотре права ПС: Данная категория является группой событий, связанных с запросом о
пересмотре права ПС после его выдачи для любого вида права ПС, охватываемого категорией F. Она включает,
например, подачу возражения против выдачи права ПС после его предоставления, запрос о проведении
повторной экспертизы, запрос об ограничении, изменении объема прав ПС, отказе от права ПС или признании
права ПС недействительным. Она также включает случаи, когда такой запрос не был принят к рассмотрению,
был отклонен или отозван. События данной категории могут переместить право ПС из стадии выдачи или
прекращения действия/возможного прекращения действия на стадию пересмотра на этапе после выдачи.

L10.

Запрошен пересмотр права ПС: Был запрошен пересмотр права ПС. Это включает, но не ограничивается,
подачу возражения против выдачи на этапе после выдачи, запрос о проведении повторной экспертизы, об
ограничении, изменении объема прав ПС, отказе от права ПС или признании его недействительным.

L11*.
L12*.

Подано возражение на этапе после выдачи (Было подано возражение на этапе после выдачи.)
Запрошена повторная экспертиза на этапе после выдачи (Было запрошено проведение повторной экспертизы
на этапе после выдачи.)
Запрошено ограничение или изменение объема права ПС (Было запрошено ограничение или изменение
объема права ПС.)
Запрошен отказ от права ПС (Владельцем права ПС было подано ходатайство об отказе от права ПС.)
Запрошено признание недействительности (Была запрошена процедура административного аннулирования,
отмены, признания ничтожности, аннулирования или признания недействительным права ПС.)
Подано третьими лицами замечание на этапе после выдачи (После выдачи права ПС третьими лицами были
поданы в ВПС документы об уровне техники или иная, относящаяся к праву ПС, информация.)
Запрошено определение об отсутствии нарушения прав (Третьи лица запросили определение об отсутствии
нарушения права ПС.)
Запрос о пересмотре права ПС отклонен (Запрос о пересмотре права ПС не был принят к рассмотрению, был
отклонен или отозван.)
Запрошен пересмотр после прекращения действия (Был сделан запрос о пересмотре после прекращения
действия права ПС для признания права ПС недействительным изначально.)

L13*.
L14*.
L15*.
L16.
L17.
L18.
L19*.

M.

Поддержание права ПС: Данная категория является группой событий, относящихся к сохранению
предоставленного права ПС в полном объеме или в измененном виде в результате пересмотра на этапе после
выдачи для любого вида права ПС, охватываемого категорией F. Она включает, например, сохранение права
ПС в полном объеме или в измененном виде после обжалования решения, пересмотра права ПС или
непринятия к рассмотрению, отклонения или отзыва запроса о пересмотре права ПС. События этой категории
могут переместить право ПС из стадии пересмотра после выдачи на стадию выдачи.

M10.

Право ПС сохранено: Право ПС было сохранено в полном объеме или в измененном виде. Это включает, но
не ограничивается, случаями, когда право ПС было сохранено после обжалования решения, пересмотра права
ПС или когда запрос о пересмотре права ПС не был принят к рассмотрению, был отклонен или отозван.

M11*. Право ПС сохранено полностью после пересмотра права ПС или обжалования решения (Право ПС было
сохранено в полном объеме после обжалования решения или пересмотра права ПС, например, после
рассмотрения возражения на этапе после выдачи, проведения повторной экспертизы на этапе после выдачи,
ограничения или изменения объема прав ПС, отказа от права ПС или признания его недействительным.)
M12*. Право ПС сохранено в измененном виде после пересмотра права ПС или обжалования решения (Право ПС
сохранено в измененном виде после обжалования решения или пересмотра права ПС, например, вследствие
процедуры рассмотрения возражения на этапе после выдачи, повторной экспертизы на этапе после выдачи,
ограничения или изменения объема прав ПС, отказа от права ПС или признания его недействительным.)
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M13*. Право ПС сохранено после отклонения запроса о пересмотре права ПС (Право ПС было сохранено вследствие
непринятия к рассмотрению, отклонения или отзыва запроса о пересмотре права ПС.)
M14. Выдано свидетельство о повторной экспертизе (Свидетельство о повторной экспертизе было выдано после
проведения повторной экспертизы, удостоверяющей, какие пункты формулы были подтверждены, удалены или
изменены.)
N.

Прекращение действия: Данная категория является группой событий, связанных с прекращением действия
заявки любого вида, охватываемого категорией А, или любого вида права ПС, охватываемого категорией F, без
возможности его восстановления. Она включает, например, случаи, когда действие заявки или права ПС было
прекращено ВПС или судом. События данной категории имеют место не во всех ВПС.

N10.

Действие заявки или права ПС прекращено: Действие заявки или право ПС было прекращено.

N11*. Действие заявки прекращено: (Действие заявки было прекращено.)
N12*. Действие права ПС прекращено (Действие предоставленного права ПС было прекращено.)
P.

Изменение документа: Данная категория является группой событий, относящихся к изменениям заявки,
документа о праве ПС или иного документа, которые произошли вне контекста пересмотра на этапе до выдачи
или пересмотра права ПС. Она включает, например, изменения и исправление ошибок в заявках и документах,
подтверждающих право ПС. Документы могут относиться к любому типу заявки в категории А или любому типу
права ПС в категории F. События данной категории могут иметь место на любой стадии.

P10.

Документ изменен: В заявку, документ о праве ПС или другой документ было внесено изменение или
исправление, исключая изменения, которые произошли в контексте пересмотра на этапе до выдачи или
пересмотра права ПС. Это включает, но не ограничивается исправлением ошибок в документах ПС, внесением
изменений в заявки или изменений в переводы заявок.

P11.
P12.

Изменение заявки запрошено (Было запрошено внесение изменения в заявку.)
Запрос об изменении заявки отклонен (Запрос о внесении изменений в заявку не был принят к рассмотрению,
отклонен или отозван.)
Заявка изменена (В заявку были внесены изменения в соответствии с запросом заявителя.)
Изменение документа о праве ПС запрошено (Было запрошено внесение изменений в документ,
подтверждающий право ПС, не связанных с пересмотром права ПС.)
Запрос об изменении документа о праве ПС отклонен (Запрос о внесении изменений в документ,
подтверждающий право ПС, не связанных с пересмотром права ПС, не был принят к рассмотрению, отклонен
или отозван.)
Документ о праве ПС изменен (В соответствии с запросом владельца права ПС в документ, подтверждающий
право ПС, были внесены изменения, не связанные с пересмотром права ПС.)
Перевод заявки изменен (Были внесены изменения в перевод заявки.)
Притязание на приоритет дополнено или изменено (Было дополнено или изменено притязание на приоритет.)
Ошибки в документах, содержащих решения ВПС, исправлены (Были исправлены ошибки, такие как
лингвистические ошибки, ошибки транскрипции или очевидные ошибки в документах, содержащих решения
ВПС.)
Ошибки в документах, поданных заявителем или владельцем права ПС, исправлены (Были исправлены ошибки
в документах, поданных заявителем или владельцем права ПС.)
Ошибки в публикации исправлены (Были исправлены ошибки в документе, опубликованном ВПС, включая
заявку или документ права ПС.)
Классификация изменена (Присвоенная заявке или документу о праве ПС классификация была изменена,
исправлена или подверглась реклассификации в соответствии с МПК, СПК или национальной/региональной
классификацией.)
Связанный с правом ПС документ изменен (Был изменен связанный с правом ПС документ, как например
связанный с правом ПС основной патент.)
Связанная заявка изменена (Была изменена связанная заявка, как например региональная заявка.)

P13*.
P14.
P15.

P16*.
P17*.
P18*.
P19.

P20*.
P21*.
P22.

P23.
P24.
Q.

Публикация документа: Данная категория является группой событий, связанных с публикацией документа
ВПС. Она включает, например, публикацию ВПС заявки, документа права ПС или библиографической
информации. Документы могут относиться к любому типу заявки в категории А или любому типу права ПС в
категории F. События этой категории могут иметь место на любой стадии.

Q10.

Документ опубликован: Документ был опубликован ВПС. Это включает, но не ограничивается публикацией
заявки, документа права ПС или библиографической информации.

Q11*. Определенная библиографическая информация по заявке опубликована (До публикации заявки была
опубликована определенная библиографическая информация по заявке и заявителю, например номер заявки,
название изобретения и имя заявителя.)
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Q12*. Заявка опубликована (Заявка была опубликована ВПС; ВПС может принять заявку на иностранном языке в
целях установления даты подачи, однако, в общем случае, ВПС требует, чтобы заявитель до публикации
заявки представил ее перевод на язык публикации ВПС.)
Q13*. Документ права ПС опубликован (Был опубликован документ, относящийся к предоставленному или
зарегистрированному праву ПС или праву ПС, которое ВПС намерено предоставить.)
Q14*. Секретная заявка или право ПС рассекречены и опубликованы (Секретная заявка или право ПС были
рассекречены и опубликованы.)
Q15. Более ранняя публикация аннулирована (Публикация, включая заявку, документ права ПС или
библиографическую информацию, была аннулирована или отозвана ВПС.)
Q16*. Копия свидетельства о праве ПС выпущена (Была выпущена официальная копия свидетельства о праве ПС.)
Q17*. Измененный документ опубликован (Был опубликован измененный документ.)
R.

Изменение данных о сторонах: Данная категория является группой событий, связанных с внесением ВПС
записи об изменении данных о сторонах. Она включает, например, случаи, когда ВПС вносит запись об
изменении стороны, имеющей отношение к заявке или праву ПС, например заявителя(ей),
правообладателя(ей), изобретателя(ей) или представителя(ей). Она также включает события, относящиеся к
внесению записи об изменениях в контактной информации сторон. Изменение данных может относиться к
любому типу заявки в категории А или любому типу права ПС в категории F. События данной категории могут
иметь место на любой стадии.

R10.

Внесена запись об изменении данных о сторонах: ВПС внесло запись об изменении данных,
идентифицирующих стороны, имеющие отношение к заявке или праву ПС. Это включает, но не ограничивается
случаями, когда ВПС была внесена запись об изменении имени(имен), состава или контактной информации
стороны, например заявителя(ей), владельца(ев), изобретателя(ей) или представителя(ей). Это также включает
случаи, когда ВПС вносит запись об изменении права собственности, вызванного передачей прав, уступкой
прав или судебным разбирательством.

R11.

Изменение имени заявителя или владельца или передача права собственности запрошены (Изменение
имени(имен) заявителя(ей) или владельца(ев), передача права собственности или уступка права были
запрошены или были начато судебное разбирательство для изменения заявителя(ей) или владельца(ев) по
заявке или праву ПС.)
Внесена запись об изменении имени заявителя или владельца или о передаче права собственности (ВПС
внесло запись об изменении заявителя(ей) или владельца(ев) заявки или права ПС, или передачи права
собственности или уступки. Это может иметь место в связи с исправлением имени, изменением юридического
наименования, передачей права собственности или уступкой прав. Данное детальное событие предназначено
для использования в тех ВПС, которые не могут провести различие между R13 и R14. Если различие может
быть проведено, настоятельно рекомендуется использовать R13 и R14.
Внесена запись об изменении имени заявителя или владельца (ВПС внесло запись об изменении имени(имен)
заявителя(ей) или владельца(ев) заявки или права ПС, не означающее передачи прав. Наиболее
распространенные причины изменения этого типа – это исправления имен, ошибки в написании или изменение
юридического наименования, например, в результате корпоративного слияния.)
Внесена запись о передаче права собственности (ВПС внесло запись о передаче права собственности, уступке
прав заявки или права ПС. Это событие указывает на то, что одна сторона передает другой долю в
собственности, например, путем добровольного обмена, уступки права или принятия договорного
обязательства.)
Изменение изобретателя запрошено (Было запрошено изменение имени(имен) изобретателя(ей) или состава
изобретателей или было начато судебное разбирательство для изменения изобретателя(ей) по заявке или
праву ПС.)
Внесена запись об изменении изобретателя (ВПС внесло запись об изменении изобретателя(ей), включая
изменение имени(имен) или их состава.)
Внесена запись об изменении представителя (ВПС внесло запись об изменении представителя(ей)
заявителя(ей) или владельца(ев), включая изменение имени(имен) или их состава.)
Внесена запись об изменении контактной информации сторон (ВПС внесло запись об изменении контактной
информации, такой как адрес электронной почты, почтовый адрес или номер телефона стороны.)
Запрос об изменении данных о сторонах отклонен (Запрос об изменении данных о сторонах не был принят к
рассмотрению, отклонен или отозван.)

R12*.

R13*.

R14*.

R15.

R16*.
R17*.
R18*.
R19.

S.

Лицензирование и связанные с ним вопросы: Данная категория является группой событий, относящихся к
внесению ВПС записи о лицензировании и изменений к таким записям. Это включает, например, случаи, когда
ВПС вносит запись о том, что в отношении лицензии, обязательств или ограничений по лицензии либо залога
по ней достигнуто соглашение о предоставлении, либо в такое соглашение внесены изменения, или лицензии,
обязательства или ограничения по лицензиям либо залог по ним аннулированы или переданы другому лицу.
Информация о лицензировании может относиться к любому виду заявки в категории А или любому виду права
ПС в категории F. События данной категории могут иметь место на любой стадии.

S10.

Внесена запись информации о лицензировании: ВПС внесло в реестр запись с информацией о
лицензировании. Это включает, но не ограничивается случаями, когда ВПС внесло запись о лицензионном
соглашении между владельцем права ПС и другой стороной либо запись об его изменении, аннулировании или
передаче другому лицу.
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S11*. Внесена запись о лицензии (не принудительной) (Внесена запись о договоренности между владельцем права
ПС и другой стороной о предоставлении лицензии на исключительной или неисключительной основе.)
S12*. Запись о лицензии (не принудительной) изменена (Запись о лицензии была изменена.)
S13*. Запись о лицензии (не принудительной) аннулирована (Запись о лицензии была аннулирована.)
S14*. Внесена запись об исключительной лицензии. (Внесена запись о договоренности между владельцем права ПС
и другой стороной о предоставлении лицензии на исключительной основе.)
S15*. Запись об исключительной лицензии изменена (Были внесены изменения в запись об исключительной
лицензии.)
S16*. Запись об исключительной лицензии аннулирована (Запись об исключительной лицензии была аннулирована.)
S17*. Внесена запись о неисключительной лицензии (Внесена запись о договоренности между владельцем права ПС
и другой стороной о предоставлении лицензии на неисключительной основе.)
S18*. Запись о неисключительной лицензии изменена (Были внесены изменения в запись о неисключительной
лицензии.)
S19*. Запись о неисключительной лицензии аннулирована (Запись о неисключительной лицензии была
аннулирована.)
S20*. Внесена запись о залоге (Была внесена запись о залоге, обременении залогом или залоговом обеспечении
между заявителем или владельцем права ПС и другой стороной.)
S21*. Запись о залоге изменена (Запись о залоге, обременении залогом или залоговом обеспечении была изменена.)
S22*. Запись о залоге аннулирована (Запись о залоге, обременении залогом или залоговом обеспечении была
аннулирована.)
S23*. Внесена запись о принудительной лицензии (Внесена запись о том, что ВПС предоставило лицензию другой
стороне на право производить, использовать или импортировать охраняемый продукт или способ без согласия
заявителя или владельца права ПС.)
S24*. Запись о принудительной лицензии изменена (Запись о принудительной лицензии была изменена.)
S25*. Запись о принудительной лицензии аннулирована (Запись о принудительной лицензии была аннулирована.)
S26*. Внесена запись о возможности приобретения или о предложении заявителем или владельцем права ПС
лицензии (Внесена запись о возможности приобретения или о предложении заявителя или владельца права ПС
предоставить лицензию на использование его прав третьим лицам на основе обязывающей или не
обязывающей договоренности, например не обязывающей заинтересованности в предоставлении лицензии
или готовности предоставить лицензию.)
S27*. Запись о возможности приобретения или о предложении заявителем или владельцем права ПС лицензии
аннулирована (Запись о возможности предоставления или о предложении заявителя или владельца права ПС
предоставить лицензию была аннулирована.)
S28*. Внесена запись о договоре об уплате роялти (Внесена запись о договоре между заявителем или владельцем
права ПС и другой стороной об уплате роялти.)
S29*. Запись о договоре об уплате роялти изменена (Запись о договоре об уплате роялти была изменена.)
S30*. Запись о договоре об уплате роялти аннулирована (Запись в реестре о договоре об уплате роялти была
аннулирована.)
S31*. Внесена запись о сублицензии (Внесена запись о сублицензии между лицензиатом и сублицензиатом.)
S32*. Запись о сублицензии изменена (Запись о сублицензии была изменена.)
S33*. Запись о сублицензии аннулирована (Запись в реестре о сублицензии была аннулирована.)
S34*. Внесена запись о концессии (Была внесена запись о концессии.)
S35*. Запись о концессии изменена (Запись о концессии была изменена.)
S36*. Запись о концессии аннулирована (Запись о концессии была аннулирована.)
S37*. Внесена запись о субконцессии (Была внесена запись о субконцессии.)
S38*. Запись о субконцессии изменена (Запись о субконцессии была изменена.)
S39*. Запись о субконцессии аннулирована (Запись о субконцессии была аннулирована.)
T.

Корректирование административной процедуры: Данная категория является группой событий, относящихся
к корректированию административной процедуры, осуществляемой ВПС. Она включает, например,
предоставление продления административно установленного срока или продолжение делопроизводства в
рамках необходимой процедуры. Она также включает приостановление, отсрочку или временное прекращение
административной процедуры, либо возобновление приостановленной, отсроченной или временно
прекращенной административной процедуры. Корректирование может относиться к любому виду заявки в
категории А или любому виду права ПС в категории F. События этой категории могут иметь место на любой
стадии.

T10.

Административная процедура скорректирована: Было проведено корректирование административной
процедуры. Это включает, но не ограничивается, продление установленного срока, приостановление, отсрочку
или временное прекращение административной процедуры, либо возобновление приостановленной,
отсроченной или временно прекращенной процедуры.

T11.

Запрошено продление административно установленного срока (Было запрошено продление установленного
срока или продолжение делопроизводства.)
Продление административно установленного срока не предоставлено (Запрос о продлении установленного
срока или о продолжении делопроизводства не был принят к рассмотрению, был отклонен или отозван.)
Продление административно установленного срока предоставлено (Запрос о продлении установленного срока
или о продолжении делопроизводства был удовлетворен.)

T12.
T13*.
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Административная процедура приостановлена или отсрочена (Административная процедура была
приостановлена, отсрочена или прекращена.)
Административная процедура временно прекращена (Административная процедура была временно
прекращена.)
Административная процедура возобновлена (Ранее приостановленная, отсроченная или временно
прекращенная административная процедура была возобновлена.)

U.

Платежи: Данная категория является группой событий, связанных с уплатой пошлин. Она включает, например,
уплату пошлины за возобновление, поддержание в силе или иных пошлин за указание. Платежи могут
относиться к любому виду заявки в категории А или любому виду права ПС в категории F. События данной
категории могут иметь место на любой стадии.

U10.

Пошлина уплачена: Уплата пошлины была произведена. Это включает, но не ограничивается полной или
частичной уплатой пошлины за возобновление, поддержание в силе или указание.

U11*. Пошлина за возобновление или поддержание в силе уплачена в полном объёме (Пошлина за возобновление
или поддержание в силе была уплачена в полном объёме.)
U12*. Пошлина за указание уплачена (Пошлина за указание была уплачена.)
U13. Пошлина за возобновление или поддержание в силе не уплачена (Пошлина за возобновление или
поддержание в силе не была уплачена на установленную дату.)
U14.
U15.

Пошлина за указание не уплачена (Пошлина за указание не была уплачена.)
Пошлина за частичное возобновление или поддержание в силе уплачивается при изменении объёма права ПС,
(Пошлина за частичное возобновление или поддержание в силе изменённого объёма права ПС была
уплачена.)

V.

Обжалование решения: Данная категория является группой событий, относящихся к обжалованию решения,
вынесенного в ходе делопроизводства по праву ПС. Она включает, например, ходатайство заявителя,
владельца права ПС или третьих лиц об административном или судебном обжаловании любого решения,
принятого в ходе делопроизводства по праву ПС, и результаты процедуры такового обжалования решения.
Результат рассмотрения по существу заявления об обжаловании решения может быть привязан к событию
другой категории, например “делопроизводство по заявке прекращено”, “заявка восстановлена”, “право ПС
предоставлено”, “право ПС прекращено или право ПС сохранено”. Обжалование решения может относиться к
любому виду заявки в категории А или любому виду права ПС в категории F. События данной категории могут
иметь место на любой стадии.

V10.

Подано заявление об обжаловании решения: В административный орган, специализированный суд,
судебную коллегию или палату было подано заявление об обжаловании решения, принятого в ходе
делопроизводства по заявке или праву ПС. Это включает, но не ограничивается, ситуацию, когда заявитель
или владелец права ПС подает заявление об обжаловании решения эксперта в ходе делопроизводства по
праву ПС.

V11*.

Подано заявление об административном обжаловании решения (Заявление об обжаловании решения было
подано в административный орган, комиссию или специализированный суд.)

V12*. Подано заявление о судебном обжаловании решения (Заявление об обжаловании решения было подано в суд
или судебный орган.)
V13.

Заявление об обжаловании решения не принято к рассмотрению, отклонено или отозвано (Заявление об
обжаловании решения не было принято к рассмотрению, было отклонено или отозвано.)

V14.

Решение направлено на новое рассмотрение (Заявление об обжаловании решения было удовлетворено
апелляционным органом и возвращено в орган, принявший первоначальное решение, для пересмотра.)

V15.

Решение заменено (Заявление об обжаловании решения было удовлетворено и апелляционный орган заменил
своим решением первоначально принятое решение.)

W.

Прочие: Данная категория объединяет события, которые не подпадают ни под одну другую категорию.
Рекомендуется использовать эту категорию в качестве последнего средства для особых случаев, когда
широкое
толкование
описаний
в
других
категориях
не
позволяет
адекватно
описать
национальное/региональное событие (например, события наследования или промежуточные/внутренние
события).

W10.

Произошло иное событие: Произошло событие, не подпадающее ни под какую иную категорию (например,
событие наследования или промежуточное/внутреннее событие.)

Y.

Исправление и удаление информации о событии:
Данная категория является группой событий,
относящихся к исправлению или удалению ошибочной информации о событии, которую ВПС ранее
представило. Она включает, например, исправление кода статуса события заявки или права ПС, указанных в
соответствии с настоящим Стандартом, или исправление либо изъятие события, ранее ошибочно
опубликованного в бюллетене, реестре ПС или другой опубликованной документации. Информация о событии
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может относиться к любому виду заявки в категории А или любому виду права ПС в категории F. События
данной категории могут иметь место на любой стадии.
Y10.

Информация о событии исправлена или удалена: Ошибки в данных правового статуса были исправлены
или удалены. Это включает, но не ограничивается, исправление данных правового статуса, указанных в
соответствии с настоящим Стандартом, или исправление либо удаление информации о событии, ранее
ошибочно опубликованной в бюллетене, реестре ПС или другой опубликованной документации.
[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СОБЫТИИ
Пересмотр одобрен Комитетом по Стандартам ВОИС (КСВ)
на своей седьмой сессии 5 июля 2019
Каждый код статуса события может сопровождаться дополнительными данными о событии. Существуют
дополнительные данные событий, являющиеся специфическими для событий конкретной категории, и существуют
общие дополнительные данные событий, которые являются общими для всех событий. Общие дополнительные
данные о событии включают: (1) страну или регион, к которым относится событие, (2) номер выпуска бюллетеня и (3)
комментарий (т.е. свободный текст). “Страна или регион, к которым относится событие ” – это страна или регион, в
котором событие имеет юридическую силу, что имеет особенное значение для региональных ВПС, где действие
события, например, прекращение из-за неуплаты пошлины за возобновление, имеет силу только для отдельных
стран из числа тех, в которых действует право ПС. “Номер выпуска бюллетеня” - это выпуск
национального/регионального бюллетеня, в котором опубликованы детали национального/регионального события.
ВПС могут разместить дополнительные относящиеся к событию и не перечисленные выше данные в графе
“комментарий”.

1.

Код
категории
A
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Название
категории
Подача заявки

Описание категории
Данная категория является группой
событий, касающихся подачи различных
видов заявок на предоставление прав ИС.
Она включает, например, случаи, когда
ВПС получает заявку на выдачу права ПС
вместе с любыми дополнительными
документами и пошлинами, необходимыми
для установления даты подачи заявки в
соответствии
с
национальным
или
региональным законодательством, или
конвенцией, или Договором о патентной
кооперации (РСТ), в зависимости от
применимых требований. К заявкам
данной категории относятся патенты на
изобретения,
полезные
модели,
свидетельства дополнительной охраны,
патенты на растения, патенты на
промышленные
образцы,
авторские
свидетельства,
свидетельства
о
полезности и дополнительные патенты.
Данная категория также включает события,
относящиеся к подаче предварительной
заявки, выделенной заявки, продолжения
заявки, частичного продолжения заявки
или заявки о преобразовании. Она также
охватывает
переход
международной
заявки
на
национальную
или
региональную фазу.

Дополнительные данные о
событии
1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Идентификация связанного
документа (напр., ID
основного документа)

5.

Дата приоритета

6.

Дата подачи заявки РСТ

7.

Дата подачи региональной
заявки

8.

Имена заявителей

9.

Разделенные заявки
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C

D
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Название
категории

Описание категории

Прекращение
делопроизводства
по заявке

Настоящая категория представляет собой
группу
событий,
относящихся
к
прекращению
делопроизводства
по
заявкам любого вида, охватываемого
категорией А. Она включает, например,
случаи, когда заявка была добровольно
отозвана заявителем, была признана
отозванной, оставлена без движения, или
по ней произошла утрата права, или же
она была отклонена ВПС. События данной
категории могут переместить заявку из
стадии
подачи,
экспертизы
или
пересмотра на этапе до выдачи на стадию
возможного
прекращения
действия/прекращения действия.

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

Данная категория является группой
событий, связанных с возобновлением
делопроизводства или восстановлением
прав
в
отношении
любой
заявки,
охватываемой
категорией
А,
делопроизводство по которой было ранее
прекращено. Она включает случаи, когда,
например, действия по заявке были
возобновлены по ходатайству заявителя
после уплаты просроченной пошлины, в
ответ на выполнение просроченных
действий или решений, ставших причиной
прекращения делопроизводства по заявке,
или вследствие обжалования решения.
События
данной
категории
могут
переместить заявку из стадии возможного
прекращения
действия/прекращения
действия на стадию подачи, экспертизы
или пересмотра на этапе до выдачи.

1.

Страна или регион, к которым
относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е. свободный
текст)

4.

Дата прекращения
делопроизводства по заявке

Данная категория является группой
событий, относящихся к проведению
экспертизы и поиску по уровню техники
для любой заявки,
охватываемой
категорией А. Она включает, например,
формальную экспертизу или экспертизу по
существу. Она также включает запрос на
проведение поиска по уровню техники и
извещение
о
намерении
ВПС
предоставить право ПС. События данной
категории могут переместить заявку из
стадии подачи или стадии пересмотра на
этапе до выдачи на стадию экспертизы.

1.

Страна или регион, к которым
относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е. свободный
текст)
Категория поиска (напр.,
первичный, последующий в
отношении изобретения,
дополнительный поиск
вследствие изменения
объема формулы
изобретения)

Восстановление
заявки

Поиск и
экспертиза

Дополнительные данные о
событии

4.

5.

Заказчик поиска (например,
заявитель, третьи лица, по
инициативе ВПС)

6.

Заказчик экспертизы
(например, заявитель, третьи
лица, по инициативе ВПС)
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Код
категории
E

F

G
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Название
категории
Ходатайство о
пересмотре на
этапе до выдачи

Предоставление
права ПС

Охрана по
истечении срока
действия права
ПС

Описание категории
Данная категория является группой
событий, относящихся к ходатайству о
пересмотре на этапе до выдачи для любой
заявки, охватываемой категорией А. Она
включает, например, подачу возражения
на этапе до выдачи, ходатайство о
проведении повторной экспертизы на
этапе до выдачи или об ограничении права
на этапе до выдачи. Она также включает
случаи, когда такое ходатайство не было
принято к рассмотрению, было отклонено
или отозвано. События данной категории
могут переместить заявку из стадии
экспертизы или из состояния возможного
прекращения
действия/прекращения
действия на стадию пересмотра на этапе
до выдачи.
Данная категория является группой
событий, относящихся к действительной
дате предоставления (выдачи) права ПС
и/или внесения записи о праве ПС в
реестр ВПС. Сюда относятся, например,
случаи,
когда
право
ПС
было
предоставлено
после
проведения
экспертизы, рассмотрения возражения, в
результате пересмотра на этапе до
выдачи или в результате непринятия к
рассмотрению, отклонения или отзыва
запроса о пересмотре на этапе до выдачи.
Виды прав ПС охватывают патенты на
изобретения,
полезные
модели,
свидетельства дополнительной охраны и
любые другие права ПС, которые
возникают как результат рассмотрения
видов заявок, охваченных категорией А.
События
данной
категории
могут
переместить заявку из стадии экспертизы
или стадии пересмотра на этапе до
выдачи на стадию выдачи.
Данная категория является группой
событий, относящихся к охране права ПС
после истечения срока его действия для
любого вида права ПС, охватываемого
категорией F. Она включает, например,
запрос на корректировку срока действия
патента (КСП), продление срока действия
патента (ПСП) или выдачу свидетельства
дополнительной охраны (СДО), а также
включает
соответствующие
события,
которые следуют за таким запросом.
События данной категории имеют место на
стадии выдачи.

Дополнительные данные о
событии
1.

Страна или регион, к которым
относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е. свободный
текст)

4.

Детали суда/арбитража (т.е.
название суда, арбитража,
органа ВПС)

5.

Имя(ена) сторон

6.

Имя(ена) представителя и
контактные данные

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Имя зарегистрированного
владельца

5.

Ссылка на решение по
результату пересмотра на
этапе до выдачи (например,
определение суда или
арбитража вследствие
пересмотра на этапе до
выдачи)

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)
Дата истечения срока
действия (т.е. конечная
дата продления по КСП,
ПСП или СДО)

4.

5.

Действующее вещество
(дженерик и торговое
название)

6.

Медицинские показания
(стадия заболевания)

Дата: сентябрь 2019
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Код
категории

H

K

L

ru / 03-27-01
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Название
категории

Прекращение
действия права
ПС

Восстановление
права ПС

Запрос о
пересмотре права
ПС

Описание категории

Данная категория является группой
событий, относящихся к прекращению
действия права ПС, для любого вида
права ПС, охватываемого категорией F.
Она включает, например, прекращение
действия
права
ПС
в
результате
пересмотра права ПС, обжалования
решения, отказа в восстановлении права,
либо утраты права или истечения срока
действия права. События этой категории
могут переместить право ПС из стадии
выдачи или стадии пересмотра на этапе
после выдачи на стадию возможного
прекращения
действия/прекращения
действия.
Данная категория является группой
событий, относящихся к восстановлению
или возобновлению права ПС после
прекращения его действия для любого
вида права ПС, охватываемого категорией
F. Она включает, например, подачу
ходатайства о восстановлении и решение
о восстановлении права ПС, в том числе
посредством подачи апелляции. События
данной категории могут переместить право
ПС из стадии возможного прекращения
действия/прекращения
действия
на
стадию выдачи или пересмотра на этапе
после выдачи.

Данная категория является группой
событий, связанных с запросом о
пересмотре права ПС после его выдачи
для любого вида права ПС, охватываемого
категорией F. Она включает, например,
подачу возражения против выдачи права
ПС после его предоставления, запрос о
проведении повторной экспертизы, запрос
об ограничении, изменении объема прав
ПС, отказе от права ПС или признании
права ПС недействительным. Она также
включает случаи, когда такой запрос не
был принят к рассмотрению, был отклонен
или отозван. События данной категории
могут переместить право ПС из стадии
выдачи
или
прекращения
действия/возможного
прекращения
действия на стадию пересмотра на этапе
после выдачи.

Дополнительные данные о
событии

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)
Индикатор действия - Ex
tunc или Ex nunc

4.

5.

Категория органа,
вынесшего решение (т.е.
национального суда,
арбитража, ВПС)

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Категория основания для
восстановления права
(например, вследствие
уплаты пошлины)

5.

Дата прекращения права

6.

Дата истечения срока
действия

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Имя(ена) стороны

5.

Имя(ена) и контактные
данные представителя

Дата: сентябрь 2019
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Код
категории
M

N

P
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Название
категории
Поддержание
права ПС

Прекращение
действия

Изменение
документа

Описание категории

Дополнительные данные о
событии

Данная категория является группой
событий, относящихся к сохранению
предоставленного права ПС в полном
объеме или в измененном виде в
результате пересмотра на этапе после
выдачи для любого вида права ПС,
охватываемого
категорией
F.
Она
включает, например, сохранение права ПС
в полном объеме или в измененном виде
после обжалования решения, пересмотра
права ПС или непринятия к рассмотрению,
отклонения или отзыва запроса о
пересмотре права ПС. События этой
категории могут переместить право ПС из
стадии пересмотра после выдачи на
стадию выдачи.

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Детали пересмотра права
ПС (т.е. информация о
пересмотре права ПС,
включая, например, детали
определения суда)

5.

Категория органа,
вынесшего решение
(например, суд, арбитраж,
ВПС)

Данная категория является группой
событий, связанных с прекращением
действия
заявки
любого
вида,
охватываемого категорией А, или любого
вида права ПС, охватываемого категорией
F, без возможности его восстановления.
Она включает, например, случаи, когда
действие заявки или права ПС было
прекращено ВПС или судом. События
данной категории имеют место не во всех
ВПС.

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

Данная категория является группой
событий, относящихся к изменениям
заявки, документа о праве ПС или иного
документа,
которые
произошли
вне
контекста пересмотра на этапе до выдачи
или пересмотра права ПС. Она включает,
например, изменения и исправление
ошибок
в
заявках
и
документах,
подтверждающих право ПС. Документы
могут относиться к любому типу заявки в
категории А или любому типу права ПС в
категории F. События данной категории
могут иметь место на любой стадии.

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Идентификация публикации

5.

Категория измененной
части документа (например,
библиографическая
информация, притязание на
приоритет, описание
изобретения, формула,
чертежи)

6.

Категория изменения
(например, изменение или
исправление)

7.

Ранее опубликованное
(ошибочное) содержание

8.

Новое (исправленное)
содержание

Дата: сентябрь 2019
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Код
категории
Q

R
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Название
категории
Публикация
документа

Изменение
данных о
сторонах

Описание категории

Данная категория является группой
событий,
связанных
с
публикацией
документа ВПС. Она включает, например,
публикацию ВПС заявки, документа права
ПС или библиографической информации.
Документы могут относиться к любому
типу заявки в категории А или любому типу
права ПС в категории F. События этой
категории могут иметь место на любой
стадии.

Данная категория является группой
событий, связанных с внесением ВПС
записи об изменении данных о сторонах.
Она включает, например, случаи, когда
ВПС вносит запись об изменении стороны,
имеющей отношение к заявке или праву
ПС,
например
заявителя(ей),
правообладателя(ей),
изобретателя(ей)
или
представителя(ей).
Она
также
включает
события,
относящиеся
к
внесению записи об изменениях в
контактной
информации
сторон.
Изменение данных может относиться к
любому типу заявки в категории А или
любому типу права ПС в категории F.
События данной категории могут иметь
место на любой стадии.

Дополнительные данные о
событии
1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Категория патентного
документа (СТ.16)

5.

Идентификация публикации

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Категория изменения
данных о сторонах
(например, изменение
владельца, изменение
изобретателя, изменение
представителя, изменение
контактной информации
владельца, изменение
контактной информации
изобретателя, изменение
контактной информации
представителя)

5.

Имя/контактная
информация предыдущей
стороны

6.

Код страны предыдущей
стороны

7.

Имя /контактная
информация новой стороны

8.

Код страны новой стороны

9.

Номер документа уступки
права (например, номер,
соответствующий передаче
права ПС)

10. Дата передачи права
собственности
11. Детали судебного
разбирательства (в случае
применимости)

ru / 03-27-01
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Код
категории
S
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Название
категории

Описание категории

Лицензирование и
связанные с ним
вопросы

Данная категория является группой
событий, относящихся к внесению ВПС
записи о лицензировании и изменений к
таким записям. Это включает, например,
случаи, когда ВПС вносит запись о том,
что в отношении лицензии, обязательств
или ограничений по лицензии либо залога
по
ней
достигнуто
соглашение
о
предоставлении, либо в такое соглашение
внесены
изменения,
или
лицензии,
обязательства
или
ограничения
по
лицензиям
либо
залог
по
ним
аннулированы или переданы другому
лицу. Информация о лицензировании
может относиться к любому виду заявки в
категории А или любому виду права ПС в
категории F. События данной категории
могут иметь место на любой стадии.

Дополнительные данные о
событии
1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Номер регистрации
лицензии

5.

Категория записи о
лицензии (например,
исходная запись,
изменение, аннулирование)

6.

Статус лицензии
(например, активная,
неактивная, прекращенная)

7.

Дата начала действия
лицензии

8.

Срок действия лицензии
(т.е. продолжительность
действия лицензии)/Дата
окончания действия
лицензии

9.

Имя лицензиара(ов)

10. Код страны лицензиара(ов)
11. Имя лицензиата(ов)
12. Код страны лицензиата(ов)
13. Категория изменений в
информации о лицензии
(т.е. какие условия были
изменены)
14. Территория действия
лицензии
15. Детали судебного
разбирательства (в случае
применимости)

ru / 03-27-01
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Код
категории
T
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Название
категории

Описание категории

Корректирование
административной процедуры

Данная категория является группой
событий, относящихся к корректированию
административной
процедуры,
осуществляемой ВПС. Она включает,
например, предоставление продления
административно установленного срока
или продолжение делопроизводства в
рамках необходимой процедуры. Она
также
включает
приостановление,
отсрочку или временное прекращение
административной
процедуры,
либо
возобновление
приостановленной,
отсроченной или временно прекращенной
административной
процедуры.
Корректирование может относиться к
любому виду заявки в категории А или
любому виду права ПС в категории F.
События этой категории могут иметь место
на любой стадии.

Дополнительные данные о
событии
1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Категория корректировки
(например, продление
срока, приостановление,
отсрочка, возобновление,
временное прекращение,
задержка в средствах
связи, предоставление
продления по праву, сбой в
работе ВПС, нарушение
нормального процесса
делопроизводства в ВПС)

5.

Причина корректировки
(например, природная
катастрофа, задержка со
стороны ВПС, задержка со
стороны суда, задержка со
стороны заявителя/
патентообладателя)

6.

Дата начала и окончания
(например, дата, с которой
начинает действовать
корректировка, и дата
окончания ее действия)

Дата: сентябрь 2019
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Код
категории
U

V
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Название
категории
Платежи

Обжалование
решения

Описание категории

Данная категория является группой
событий, связанных с уплатой пошлин.
Она включает, например, уплату пошлины
за возобновление, поддержание в силе
или иных пошлин за указание. Платежи
могут относиться к любому виду заявки в
категории А или любому виду права ПС в
категории F. События данной категории
могут иметь место на любой стадии.

Данная категория является группой
событий, относящихся к обжалованию
решения,
вынесенного
в
ходе
делопроизводства по праву ПС. Она
включает,
например,
ходатайство
заявителя, владельца права ПС или
третьих лиц об административном или
судебном обжаловании любого решения,
принятого в ходе делопроизводства по
праву ПС, и результаты процедуры
такового обжалования решения. Результат
рассмотрения по существу заявления об
обжаловании
решения
может
быть
привязан к событию другой категории,
например “делопроизводство по заявке
прекращено”,
“заявка
восстановлена”,
“право ПС предоставлено”, “право ПС
прекращено или право ПС сохранено”.
Обжалование решения может относиться к
любому виду заявки в категории А или
любому виду права ПС в категории F.
События данной категории могут иметь
место на любой стадии.

Дополнительные данные о
событии
1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Категория пошлины
(например, пошлина за
регистрацию, пошлина за
поддержание, пошлина за
возобновление, пошлина за
указание)

5.

Срок уплаты (т.е. дата, по
которую пошлина была
уплачена, например, до
этой даты не потребуется
уплачивать пошлину за
возобновление)

6.

Дата следующей уплаты
пошлины (т.е. дата, до
которой следует уплатить
следующую пошлину)

7.

Год уплаты пошлины

8.

Детали возобновления (т.е.,
продолжительность
возобновления, объём
изменений)

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Орган обжалования

5.

Решение, по которому
подано заявление об
обжаловании решения

6.

Детали решения об
обжаловании

7.

Выписка из решения
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Название
категории
Прочие

Исправление и
удаление
информации о
событии

Описание категории
Данная категория объединяет события,
которые не подпадают ни под одну другую
категорию. Рекомендуется использовать
эту категорию в качестве последнего
средства для особых случаев, когда
широкое толкование описаний в других
категориях
не
позволяет
адекватно
описать
национальное/региональное
событие
(например,
события
наследования
или
промежуточные/внутренние события).

Данная категория является группой
событий, относящихся к исправлению или
удалению ошибочной информации о
событии, которую ВПС ранее представило.
Она включает, например, исправление
кода статуса события заявки или права
ПС,
указанных
в
соответствии
с
настоящим Стандартом, или исправление
либо изъятие события, ранее ошибочно
опубликованного в бюллетене, реестре ПС
или другой опубликованной документации.
Информация о событии может относиться
к любому виду заявки в категории А или
любому виду права ПС в категории F.
События данной категории могут иметь
место на любой стадии.

Дополнительные данные о
событии
1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Описание
национального/регионально
го события

1.

Страна или регион, к
которым относится событие

2.

Номер выпуска бюллетеня

3.

Комментарий (т.е.
свободный текст)

4.

Идентификация события
изменения статуса (код и
дата события изменения
статуса; либо уникальный
идентификатор)

5.

Ранее опубликованное
ошибочное содержание

6.

Новое исправленное
содержание

[Приложение III СТ.27 следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПО ПАТЕНТАМ/СДО С ПРИМЕРАМИ

Пересмотр одобрен Комитетом по Стандартам ВОИС (КСВ)
на своей седьмой сессии 5 июля 2019
Настоящее Приложение представляет примеры видов национальных/региональных событий, которые могут
быть привязаны к ключевым событиям, использованным в Общей модели делопроизводства по патентам/СДО. Эти
примеры не являются исчерпывающими и предназначены только для иллюстрации. Ключевые события в Общей
модели делопроизводства по патентам/СДО пронумерованы, и примеры национальных/региональных событий,
соответствующих данным ключевым событиям, представлены ниже. Целью данного Приложения является
предоставление рекомендаций по тому, как множество различных национальных/региональных практик могут быть
соотнесены с одним ключевым событием. Например, ключевое событие ‘B10. Делопроизводство по заявке
прекращено’, встречается в Общей модели делопроизводства по патентам/СДО три раза (номера 2, 5 и 10). Хотя
описание этого ключевого события охватывает все три сценария, приведенные ниже примеры иллюстрируют, как
три различных национальных/региональных события могут быть привязаны к одному и тому же ключевому событию.
Примеры, приведенные ниже, также показывают, почему сама по себе информация о ключевом событии без
информации о состоянии и стадии не является достаточной для представления полной картины о правовом статусе
заявки или права ПС.

1.

Общая модель делопроизводства по патентам/СДО предназначена только для иллюстрации и не описывает
каждую ситуацию, возникающую для патентов (включая патенты на изобретения, дополнительные патенты, патенты
на растения, полезные модели и т.д.); всегда будут существовать исключения из общей модели. Невозможно также
посредством одной модели патентного делопроизводства описать процессы производства во всех ВПС; тем не
менее, данная модель описывает общую систему делопроизводства по заявкам, патентам и СДО, используемую
многими ВПС во всем мире.

2.
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1.

Заявка подана

Международная заявка (PCT) была подана

Международная заявка (PCT) перешла на национальную или региональную фазу

Национальная или региональная заявка была подана в ВПС

Выделенная заявка была подана

Преобразованная заявка была подана

2.

Делопроизводство по заявке прекращено (стадия Подача  стадия Прекращение действия/ Возможное
прекращение действия)

Заявка была отозвана заявителем до начала экспертизы

Заявка признана отозванной, оставлена без движения или по ней произошла утрата прав,
поскольку заявитель не уплатил необходимую пошлину или не подал запрос о проведении
экспертизы по существу

3.

Заявка восстановлена (стадия Прекращение действия/ возможное прекращение действия  стадия Подача)

Заявка, делопроизводство по которой была прекращено из-за неуплаты пошлины за подачу, была
восстановлена ВПС по запросу заявителя и после уплаты необходимой пошлины

4.

Запрошены или начаты поиск и/или экспертиза (стадия Подача  стадия Экспертиза)

Формальная экспертиза была инициирована ВПС

Поиск по уровню техники был запрошен заявителем

Поиск по уровню техники был самостоятельно инициирован ВПС

Экспертиза по существу была запрошена заявителем

Экспертиза по существу была самостоятельно инициирована ВПС

5.

Делопроизводство по заявке прекращено (стадия Экспертиза  стадия Возможное прекращение
действия/прекращение действия)

Делопроизводство по заявке было прекращено, т.к. продолжение экспертизы было невозможно
ввиду отсутствия ответа заявителя на действие ведомства в течение установленного периода
времени

По результатам экспертизы по существу или формальной экспертизы заявка была отклонена в
связи с несоответствием требованиям законодательства или нормативных актов либо
невыполнением определенных требований, установленных осуществляющим делопроизводство
ВПС

6.

Заявка восстановлена (стадия Прекращение действия/ Возможное прекращение действия стадия
Экспертиза)

Заявка, делопроизводство по которой было прекращено из-за отсутствия ответа на действие
ведомства, вновь перешла на стадию экспертизы после уплаты пошлины и предоставления
ответа

7.

Запрошен пересмотр на этапе до выдачи (стадия Экспертиза  стадия Пересмотр на этапе до выдачи)

Третьими лицами было подано возражение на этапе до выдачи

Была запрошена повторная экспертиза на этапе до выдачи

8.

Запрошены или начаты поиск и/или экспертиза (стадия Пересмотр на этапе до выдачи  стадия Экспертиза)

В результате запроса о пересмотре на этапе до выдачи заявка была возвращена на повторную
экспертизу

9.

Право ПС предоставлено (стадия Экспертиза  стадия Выдача)

После проведения экспертизы по существу было предоставлено право ПС

После проведения формальной экспертизы было предоставлено право ПС

10.

Делопроизводство по заявке прекращено (стадия Пересмотр на этапе до выдачи  стадия Прекращение
действия/ Возможное прекращение действия)

Возражение на этапе до выдачи было удовлетворено и делопроизводство по заявке было
прекращено

11.

Запрошен пересмотр на этапе до выдачи (стадия прекращение действия/ Возможное прекращение действия 
стадия Пересмотр на этапе до выдачи)

После прекращения делопроизводства по заявке в связи с решением ВПС о том, что притязания
по заявке являются чрезмерно широкими, заявитель запросил ограничение заявки на этапе до
выдачи
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12.

Заявка восстановлена (стадия Прекращение действия/ Возможное прекращение действия  стадия
Пересмотр на этапе до выдачи)

Ситуация с неуплатой ежегодной пошлины на стадии пересмотра на этапе до выдачи была
исправлена и заявка была восстановлена

13.

Право ПС предоставлено (стадия Пересмотр на этапе до выдачи  стадия Выдача)

Возражение на этапе до выдачи не было принято к рассмотрению, было отклонено или было
отозвано и право ПС было предоставлено

14.

Охрана по истечению срока действия права ПС предоставлена (стадия Выдача  стадия Выдача)

КСП предоставлено

ПСП предоставлено

Продление по СДО предоставлено

15.

Запрошен пересмотр права ПС (стадия Выдача  стадия Пересмотр на этапе после выдачи)

Третьими лицами было подано возражение против предоставленного права ПС на этапе после
выдачи

Было запрошено проведение повторной экспертизы предоставленного права ПС

Был испрошен отказ от права ПС

Было запрошено ограничение права или изменение объема права ПС

Было запрошено административное аннулирование, отмена, признание ничтожности,
аннулирование или признание недействительным права ПС

16.

Право ПС сохранено (стадия Пересмотр на этапе после выдачи  стадия Выдача)

Право ПС было сохранено полностью или в измененном виде по результатам рассмотрения
возражения на стадии после выдачи или вследствие того, что возражение было отозвано,
отклонено или не было принято к рассмотрению

Право ПС было сохранено полностью или в измененном виде после проведения повторной
экспертизы или вследствие того, что запрос о повторной экспертизе был отозван, отклонен или не
был принят к рассмотрению

Запрос об отказе от права ПС был отклонен

Право ПС было ограничено или объем права ПС был изменен

Запрос об ограничении или изменении объема права ПС был отозван, отклонен или не был
принят к рассмотрению

17.

Право ПС прекращено (стадия Выдача  стадия Прекращение действия/ Возможное прекращение действия)

Право ПС утрачено вследствие невыполнения условий по его поддержанию, например владелец
права ПС не уплатил необходимые пошлины за поддержание

Срок действия права ПС истек

18.

Право ПС восстановлено (стадия Прекращение действия/ Возможное прекращение действия  стадия Выдача)

Право ПС или часть права ПС были восстановлены после уплаты просроченной пошлины за
поддержание в силе или за возобновление

19.

Право ПС прекращено (стадия Пересмотр на этапе после выдачи  стадия Прекращение действия/
Возможное прекращение действия)

Запрос об отказе от права ПС был удовлетворен и имел место отказ от права ПС

Право ПС было аннулировано по результатам процедуры административного аннулирования,
отмены, признания ничтожности, аннулирования или признания недействительности

Право ПС было прекращено по результатам возражения на этапе после выдачи

20.

Запрошен пересмотр права ПС (стадия Прекращение действия/ Возможное прекращение действия  стадия
Пересмотр на этапе после выдачи)

После прекращения права ПС владелец права ПС запросил его ограничение или изменение
объема права ПС

21.

Право ПС восстановлено (стадия Прекращение действия/ Возможное прекращение действия  стадия
Пересмотр на этапе после выдачи)

Ситуация с неуплатой пошлины за поддержание в силе на стадии пересмотра на этапе после
выдачи была исправлена и право ПС было восстановлено

22.

Действие заявки или права ПС прекращено (стадия Прекращение действия/ Возможное прекращение действия
 стадия Прекращение действия/ Возможное прекращение действия)
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ВПС установило, что право ПС прекратило свое действие без возможности его восстановления
(например, истечение срока действия без возможности его продления или возобновления)
Суд определил, что право ПС прекратило свое действие без возможности его восстановления
(например, верховный суд страны определил, что патент является недействительным и данное
решение обжалованию не подлежит)

[Приложение IV следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец таблицы соответствия между национальными/региональными событиями и
Стандартными событиями
Пересмотр одобрен Комитетом по Стандартам ВОИС (КСВ)
на своей седьмой сессии 5 июля 2019
Начало применения настоящего Стандарта должно быть анонсировано, и Международное бюро ВОИС должно быть
информировано путем представления таблицы привязки национальных/региональных событий к событиям
Стандарта на основе предлагаемого ниже типового шаблона. Следует отметить, что ВПС может привязать
несколько национальных/региональных событий к одному ключевому или детальному событию.
Событие в соответствии
со Стандартом

Код

A10

Название
(Описание)

[Код ведомства в соответствии со СТ.3]
Название(я)
национального или
регионального события на
языке оригинала
(Описание(я) на языке
оригинала)

Название(я)
национального или
регионального события на
английском языке
(Описание(я) на
английском языке)

Код(ы)
национально
го или
регионально
го события
(при
необходимос
ти)

Примеча
ния

Заявка подана
(Была подана
заявка на право
ПС. Это включает,
но не
ограничивается…)

A11

A12
.
.
.
.
Y10

[Приложение V следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

Методические указания в отношении общих сценариев
Пересмотр одобрен Комитетом по Стандартам ВОИС (КСВ)
на своей седьмой сессии 5 июля 2019

Приложение доступно на английском языке по адресу:

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-27-01-annex-v.pdf
[Приложение VI следует]
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