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ВОПРОСНИК, КАСАЮЩИЙСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Документ подготовлен Целевой группой по стандартизации имен 
 
 
 
 
 
1. Комитет по стандартам (КСВ), в ходе своей пятой сессии, состоявшейся в Женеве с 
29 мая по 2 июня 2017 г., сформулировал задание №  55: «В рамках изучения 
возможности разработки стандарта ВОИС, который бы помог ведомствам 
интеллектуальной собственности (ВИС) обеспечить более высокое качество 
информации-первоисточника, касающейся имен заявителей: 

(i) провести обследование в области использования ВПС условных 
обозначений заявителей и потенциальных проблем, связанных с этой 
практикой;  и  

(ii) подготовить предложение, касающееся дальнейших действий в области 
стандартизации имен заявителей в документах ПС, и представить его на 
рассмотрение КСВ». 

(см. документ CWS/5/14 и CWS/5/14 ADD, а также пункты 82 - 85 и 116(e) документа CWS/ 
5/22.) 
 
2. В соответствии с решением пятой сессии КСВ Целевая группа по стандартизации 
имен подготовила вопросник для проведения обследования, посвященного 
использованию ВИС условных обозначений заявителей для его рассмотрения и 
утверждения на шестой сессии КСВ.  Предлагаемый вопросник воспроизводится в 
приложении к настоящему документу.  
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3. Вопросник состоит из трех частей: Часть A предназначена для ведомств 
интеллектуальной собственности (ВИС), использующих или предполагающих 
использовать условные обозначения заявителей, часть B предназначена для ВИС, не 
использующих и не предполагающих использовать условные обозначения заявителей, а 
часть C посвящена изысканию тех направлений, на которых ВИС могли бы 
дополнительно сосредоточить свои усилия в области стандартизации имен заявителей. 

4. Целевая группа планирует провести опрос в декабре 2018 г. и представить отчет об 
итогах опроса на седьмой сессии КСВ, если предлагаемый вопросник будет утвержден на 
настоящей сессии.  Следует просить Международное бюро подготовить и разослать 
циркулярное письмо, предлагающее ВИС принять участие в опросе.  

5. КСВ предлагается: 

(a) принять к сведению 
содержание настоящего 
документа и приложения к нему; и 
 
(b) рассмотреть предлагаемый 
вопросник, касающийся 
использования условных 
обозначений заявителей ВИС, 
воспроизведенный в Приложении к 
настоящему документу, и принять 
решение по этому вопросу;   
 
(c) рассмотреть вопрос о 
действиях, указанных в пункте 4 
выше, которые предлагается 
предпринять Целевой группе по 
стандартизации имен и 
Международному бюро, и принять 
решение по этому вопросу.  
 
 
 
 
[Приложение следует]
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ПРОЕКТ ВОПРОСНИКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВАМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Если ваше ведомство использует или намерено использовать условные обозначения* 
заявителей, просьба заполнить раздел A (В1 - В7) и раздел C (В10 - В14) настоящего 
вопросника.  Если нет, просьба заполнить раздел B (В8 - В9) и раздел C (В10 - В14). 
 

[*Примечание: Условные обозначения позволяют объединять заявителей, 
принадлежащих к одному и тому же юридическому лицу, в группу под единым 
типовым наименованием или числовым кодом] 

 

РАЗДЕЛ A - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

B1. Каковы предполагаемые преимущества использования условных обозначений 
заявителей для вашего ведомства? 

B1a. Преимущества для самого ведомства: 
☐ Эффективная работа с информацией о заявителях  
☐ Легкость изменения информации о заявителях во всех соответствующих записях 
одновременно 
☐ Контроль длины имен и, в частности, обеспечение соответствия длины имен размерам 
полей баз данных или экранных форм 
☐ Эффективная работа с именами иностранных заявителей 
☐ Устранение проблем, связанных с искажением диакритических и других специальных 
знаков 
☐ Предотвращение использования аналогичных или внешне идентичных знаков 
с различной кодировкой (например, кириллической буквы «Р» с кодом UTF-8hex 0620 и 
латинской буквы «P» с кодом UTF-8hex 0050) 
☐ Иные (просьба указать:  ) 

B1b. Преимущества для заявителей и пользователей патентной информации: 
☐ Устранение необходимости повторного ввода данных  
☐ Точная статистика 
☐ Замена многих вариантов написания имени заявителя единым стандартным 
написанием, устраняющее ошибки, связанные с различием вариантов 
☐ Наличие информации о компании, являющейся материнской по отношению к 
компании, подающей патентную заявку (раскрытие корпоративной структуры) 
☐ Устранение ситуаций, когда, например, имя изобретателя неверно указывается как имя 
патентообладателя 
☐ Стандартизация имен заявителей также для целей передачи прав 
☐ Иные (просьба указать:           ) 
 
Комментарии:    
 

B2. Публикует ли (намерено ли публиковать) ваше ведомство условные обозначения, 
присвоенные заявителю? 
Если да, то каким образом: 
 
   



CWS/6/27 
Приложение, стр. 2 

 
 

B3. Включает ли (планирует ли включать) ваше ведомство условные обозначения в набор 
данных, используемый при обмене патентной информацией с другими ведомствами ИС? 
 
   

B4. Какой метод присвоения условных обозначений применяет (или планирует 
применять) ваше ведомство? 
☐ Нормативный (код присваивается национальным органом) 
☐ Процедурный (код присваивается международным органом, например ВОИС, исходя 
из портфеля ИС заявителя в согласованной международной базе данных) 
☐ Иной (просьба указать:         ) 

B5. Как ваше ведомство обеспечивает наличие у заявителя только одного условного 
обозначения? 
 
• В случае национальных заявителей,   

 
• В случае иностранных заявителей,   

B6a. Какие сведения запрашивает ваше ведомство для целей присвоения условных 
обозначений заявителям? 
 
☐ Номер налогоплательщика 
☐ Номер свидетельства социального страхования  
☐ Номер паспорта 
☐ Выписка из реестра юридических лиц 
☐ Адрес электронной почты 
☐ Иное (просьба указать:  ) 

B6b. Какие сведения запрашивает ваше ведомство для целей присвоения условных 
обозначений иностранным заявителям?  
 
☐ Номер налогоплательщика 
☐ Номер свидетельства социального страхования  
☐ Номер паспорта 
☐ Выписка из реестра юридических лиц 
☐ Адрес электронной почты 
☐ Иное (просьба указать:  ) 

B7a. Считает ли ваше ведомство, что глобальное условное обозначение (GID) было бы 
эффективным решением проблемы стандартизации имен заявителей?  
 
   
 

B7b. Если да, могли бы вы изложить ваши предложения в отношении порядка создания и 
обеспечения работы системы GID? 
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B7c. Будет ли ваше ведомство, в случае создания системы GID, использовать 
одновременно GID и национальное условное обозначение или оно будет использовать 
GID вместо национального условного обозначения? 
 
   

РАЗДЕЛ B – УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

B8a. Если ваше ведомство не использует или не намерено использовать условные 
обозначения заявителей, просьба объяснить почему:  
 
   
 

B8b. Просьба описать любой подход, альтернативный использованию условных 
обозначений: 
 
   
 

B9. Просьба пояснить какие-либо недостатки или правовые сложности, которые могут 
возникать при использовании условных обозначений:  
 
   
 

РАЗДЕЛ C – МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

B10. Какие из следующих вариантов действий вы могли бы рассмотреть как возможные 
для применения в вашем ведомстве? Просьба отметить каждый из выбранных вариантов, 
в зависимости от приоритетности, которую ему придает ваше ведомство, следующим 
образом: (Н: низкий приоритет), (С: средний приоритет) или (В: высокий приоритет). 
 
Например ☒ (В) Использование условных обозначений 
 
☐( ) Использование условных обозначений 
☐( ) Нормализованные* имена 
☐( ) Использование «словарей» имен патентообладателей органами патентной 
информации 
☐( ) Использование стандартизированных** имен, указываемых заявителями 
☐( ) Иное (просьба указать:  ) 
 
[Примечания: *Нормализация – это исправление «тривиальных» ошибок (создающих 
вероятность появления разных вариантов написания имени одного заявителя) 
** Стандартизация – это использование одного варианта написания имени заявителя 
(который может не быть конечным собственником, поскольку права ИС могут 
регистрироваться на имя дочерней компании, в то время как бенефициаром может 
оставаться материнская компания)] 
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B11. Какой результат работы Целевой группы по стандартизации имен был бы желателен 
для вашего ведомства (набор рекомендаций, открытая база данных и т. д.)? Просьба 
пояснить: 
 
   
 

B12. В каком направлении следует развивать работу по стандартизации имен? Например, 
в направлении создания внутренних систем ведомств ИС или создания баз данных по ИС 
с внешним хостингом? 
 
   

B12a. Использует ли (намерено ли использовать) ваше ведомство компьютерный 
алгоритм нормализации/стандартизации имен заявителей? 
 
   
 

B12b. Если да, как называется этот алгоритм? 
 
   
 

B13. Если существуют различные подходы к работе с именами заявителей, должны ли 
мероприятия по стандартизации обеспечить унификацию всех различных подходов 
в интересах международного обмена патентной информацией? 
 
   
 

 
 
[Конец приложения и документа] 
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