
Enclosure 
 

Предложения по вопросам для включения во второй вопросник ВОИС по 
промышленным образцам (нормы материального права) 

 
(1) Объем правовой охраны промышленного образца устанавливается: 

 
- только по воспроизведению (изображению)  промышленного образца, 
изделия 
 
- по  воспроизведению (изображению)  промышленного образца, 
изделия и формуле промышленного образца 
 
- по воспроизведению (изображению)  промышленного образца, изделия 
и перечню существенных признаков промышленного образца, внешнего 
вида изделия  
 
- по воспроизведению (изображению)  промышленного образца, изделия 
и описанию промышленного образца 
 
- по общему впечатлении при сравнении с другим промышленным 
образцом 

    
  
      (2) В объем правовой охраны промышленного образца назначение 
изделия:     
 - включается 
 - не включается        
 

 
(3) Как устанавливается факт использования охраняемого промышленного 

образца в изделии при нарушении прав на промышленный образец: 
 
- сравнением существенных признаков охраняемого промышленного 
образца и существенных признаков внешнего вида изделия - 
нарушителя 
 
- сравнением общего впечатления, оставляемого запатентованным 
промышленным образцом, и общего впечатления, оставляемого 
изделием-нарушителем 

      
(4) При установлении факта использования охраняемого промышленного 

образца в изделии в связи с нарушением прав на промышленный 
образец производится сравнение: 
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- воспроизведения (изображения) охраняемого  промышленного 
образца с изделием – нарушителем 
 
- оригинала промышленного образца (образца в натуре) с изделием - 
нарушителем     

      
(5) При установлении факта использования охраняемого промышленного 

образца в изделии в связи с нарушением прав на промышленный 
образец  сравнение производится: 

 
-  дизайнером 
 
- пользователем, хорошо знающим данный вид изделий 
(информированный пользователь)  
 
- пользователем, мало знакомым с изделием (случайным покупателем) 

  
(6) При установлении новизны производится сравнение: 

 
- существенных признаков заявленного (охраняемого) и известного 
промышленного образца 
 
- всех признаков заявленного (охраняемого) и противопоставленного 
промышленного образца 

     
(7) При установлении оригинальности производится сравнение: 

 
- существенных признаков промышленного образца с известными 
промышленными образцами 
-сравнение общих впечатлений, оставляемых заявленным (охраняемым) 
промышленным образцом, и противопоставленным промышленным 
образцом 

 
(8) Внешний вид архитектурных сооружений в  качестве промышленных 

образцов: 
 
- охраняется  
- не охраняется 

 
 

(9) Внешний вид изделий неустойчивой формы (фонтаны, надувные шары 
и т.п.) в качестве: 
 
- охраняется 
-не охраняется     
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(10)Внешний вид полиграфической продукции в качестве промышленных 
образцов: 

 
-  охраняется 
- не охраняется 

 
(11)Внешний вид этикеток в качестве промышленных образцов:      

 
- охраняется 
- не охраняется  

 
 
(12) Внесение изменений в промышленный образец в процессе 
предоставления правовой охраны или в процессе рассмотрения 
возражения: 
      
     - не допускается 
     - допускается, если изменения касаются несущественных признаков 
 
(13) Существенность  признаков промышленного образца при проверке 
новизны и оригинальности устанавливает: 

 
- эксперт   
- заявитель 

 
(14) К существенным признакам промышленного образца относятся 
признаки: 
- определяющие особенности внешнего вида изделия, в том числе форму, 
контуры, орнамент, сочетание цветов, фактуру, текстуру 
 
- доминирующие признаки внешнего вида изделия 
 
- признаки, указанные заявителем в описании промышленного образца как 
существенные 
 
(15) Требование единства промышленного образца признается 
соблюденным, если: 

 
- заявленные промышленные образцы относятся к одному классу МКПО 
 
- заявленные промышленные образцы являются вариантами решения 
внешнего вида изделия  
 
- заявленные промышленные образцы  относятся к изделию в целом и к 
его части  
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    (16) Описание промышленного образца: 
  

- выполняет вспомогательную роль 
  

- раскрывает сущность (объем прав) промышленного образца  
  
 
     (17) При сравнительном анализе в связи с установлением  новизны и 
оригинальности промышленного образца признаки, обусловленные функцией 
изделия или технические признаки: 
          

- во внимание принимаются 
 - во внимание не принимаются     


