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ИНСТРУКЦИИ ПО АДАПТАЦИИ РУКОВОДСТВА 
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ К ЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Общие цели

Основная задача адаптации руководства к целевому использованию состоит в том, чтобы 
оно могло давать МСП конкретные инструкции на основе и с учетом национального 
законодательства о промышленных образцах, правил, практики, бланков, пошлин, 
учреждений, опыта работы поверенных по образцам, других служб, занимающихся 
промышленными образцами, провайдеров прецедентного права, решений судов и
конкретных административных процедур, имеющихся в каждой стране.

При этом, по возможности, включите иллюстрации, примеры и конкретные исследования 
по стране, для которой руководство проходит индивидуальную адаптацию.

Руководство должно быть переведено на местный язык (языки).

Общие замечания

Слова «ваше национальное ведомство по интеллектуальной собственности» следует 
заменять каждый раз, когда они появляются, фактическим названием ведомства по 
промышленной или интеллектуальной собственности вашей страны.

Слова «ваша страна» следует заменять каждый раз, когда они появляются, названием 
вашей страны.

РАЗДЕЛ 1:  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

Что такое промышленный образец?

Приведите точное определение, содержащееся в вашем национальном законе.  Оно может 
быть добавлено в качестве вставки в рамке в начале руководства.

РАЗДЕЛ 2:  ОХРАНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

Каким образом вы обеспечиваете охрану промышленных образцов?

Этот раздел следует увязать с национальным законодательством вашей страны.  Могут ли 
образцы охраняться в качестве трехмерных знаков?  Можно ли их охранять в
соответствии с авторским правом?  Можно ли их охранять в соответствии с
законодательством о недобросовестной конкуренции? 

Существуют ли в вашей стране права на незарегистрированные образцы?  Если да, то 
необходимо упомянуть об этом.

Какие права обеспечиваются охраной промышленного образца?

Проверьте этот раздел со ссылкой на ваше национальное законодательство.  Какие права 
предоставляются благодаря охране промышленного образца?



стр.2 
 

Что может быть зарегистрировано в качестве промышленного образца?

Изложите основные требования для регистрации промышленного образца в вашей 
стране.  Новизна?  Оригинальность?  Индивидуальный характер?  Какие-либо другие 
критерии?  Добавьте и/или измените соответствующим образом.

Что нельзя охранять с помощью прав на промышленный образец?

Укажите какие виды образцов не могут охраняться.  Добавьте любые категории образцов, 
которые уже не включены в предоставленный список.

Можно ли зарегистрировать в качестве промышленных образцов изделия 
ремесленничества?  Если да, то можно исключить ссылку на эту проблему.

Как вы регистрируете образец?

Укажите, что необходимо включать в бланк заявки.  Присоедините копию бланка заявки 
в качестве приложения.

Укажите, имеется ли специальный формат, требуемый для графической иллюстрации 
образца, которая должна включаться в заявку.

Укажите, требуется ли в вашей стране письменное изложение новизны, и измените 
раздел соответствующим образом.

Поясните, необходимо ли представлять документ, подтверждающий полномочия 
уполномоченного в сфере ИС.

Проводит ли ведомство ИС в вашей стране экспертизу промышленных образцов по 
существу?  Где и когда публикуются промышленные образцы?  Можно ли просить об 
отсрочке публикации?

Желательно добавить схему с показом процедуры регистрации и средней 
продолжительности времени, которое необходимо для каждого этапа.

Сколько времени занимает регистрация образца?

Укажите порядок и среднюю продолжительность времени, необходимого для 
регистрации промышленного образца с даты подачи заявки.

Что такое «льготный период»?

Укажите, предусматривает ли законодательство вашей страны льготный период.  Если 
нет, то этот вопрос можно исключить.

Какова продолжительность действия охраны промышленного образца?

Укажите продолжительность действия охраны в вашей стране и поясните, может ли она 
быть продлена и на какой срок?
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Каковы расходы на охрану промышленного образца?

Включите таблицу с основными сборами, связанными с процессом регистрации образца 
(например, сборы за подачу заявки, сборы за публикацию, сборы за регистрацию и сборы 
за продление), и измените соответствующим образом текст.

Кому принадлежат права на промышленный образец?

Проверьте, отражает ли ответ на этот вопрос законодательство вашей страны.  Если нет, 
то измените соответствующим образом.

Можете ли вы подать заявку на регистрацию целого ряда различных образцов с помощью 
единой заявки?

Эта часть должна сосредоточиться на практике в вашей стране.  Однако, по желанию, вы 
можете сослаться на тот факт, что эта процедура может отличаться в других странах, и
включить краткое описание различных систем.

Международная система классификации

Укажите, какая система классификации применяется в вашей стране.  Если это не 
Локарнская система, включите пункт, поясняющий систему, применяемую в вашей 
стране, и включите классификацию в качестве Приложения III вместо Локарнской 
системы классификации.

ОХРАНА ВАШИХ ОБРАЗЦОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Как вы охраняете образцы за границей?

Измените ответ в зависимости от того, является ли ваша страна участницей какой-либо 
региональной системы охраны (например, ВГВР, АРОПС, АОИС, и т.д.) или она является 
участницей Гаагской системы.  Даже, если ваша страна не является членом региональных 
систем, все же важно упомянуть о них, поскольку иностранцы могут также 
воспользоваться этими системами для получения охраны в различных странах.

ЗАЩИТА ВАШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

Как вы можете защитить ваши права, если ваш образец имитируется, копируется или незаконно 
используется?

Укажите роль судов, полиции и таможни в решении вопросов ИС в вашей стране.  
Включите ссылку на соответствующие законы, правила, уведомления и т.д.

В этом разделе вы можете сделать конкретную ссылку на учреждения, которые могут 
оказать помощь в случае нарушения прав, указав адрес, номер телефона, адрес 
электронной почты и веб-сайта, если таковые имеются.
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Проверьте остальную часть текста с тем, чтобы установить подходит ли он вам и
отражает ли он меры по защите, возможные в вашей стране, и исправьте его 
соответствующим образом.

Следует ли регистрировать документы об уступке промышленного образца или лицензии 
для целей защиты?

ДРУГИЕ ПУТИ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

Какова разница между охраной в соответствии с авторским правом и охраной образцов в
качестве промышленных образцов?

Весь этот раздел следует изменить с тем, чтобы отразить национальное законодательство.  
Если авторское право не может охранять образцы в вашей стране или обеспечивает лишь 
ограниченную охрану - это следует указать.  В этом случае важно, однако, указать, что 
охрана в соответствии с законом об авторском праве может иметься в других странах.  

Регистрация:  укажите, имеет ли ваша страна реестр авторского права.

Продолжительность:  укажите точную продолжительность действия охраны по закону о
промышленных образцах и по закону об авторском праве в вашей стране.

Типы продукции:  укажите те типы образцов, которые пользуются охраной в
соответствии с авторским правом в вашей стране, и те, которые не пользуются ею.

Расходы:  укажите точные расходы на подачу заявки для регистрации промышленного 
образца (или сошлитесь на соответствующий вопрос).

В каких случаях образец может охраняться в соответствии с законом о товарных знаках?

Можно ли охранять в вашей стране промышленные образцы в качестве трехмерных 
знаков?

Охраняются ли образцы в соответствии с законодательством о недобросовестной конкуренции?

Укажите, можно ли использовать законодательство о недобросовестной конкуренции или 
другое законодательство для охраны промышленных образцов.  Если нет, то вопрос 
можно опустить.

.
Приложения

Приложение I содержит список веб-сайтов ведомств промышленной собственности (***).

Приложение II должно указывать систему (системы) классификации, применимые в
вашей стране.
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Если ваша страна является участницей Гаагского соглашения, то Приложение III должно 
содержать список стран, которые являются членами Гаагской системы. 

Бланк национальной заявки может быть включен в качестве Приложения IV.

[Конец документа]


