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ВВЕДЕНИЕ 
1. Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) на своей четвертой возобновленной сессии, 
состоявшейся в марте 2016 г., постановил cформулировать задание № 50:  
«обеспечить необходимое обслуживание и обновление обследований, публикуемых в 
части 7 Справочника ВОИС по информации и документации в области промышленной 
собственности» и создать соответствующую Целевую группу (Целевую группу по 
части 7).  Руководителем Целевой группы было назначено Международное бюро.  (См. 
пункты 73 и 122 (e) документа CWS/4BIS/16.) 

2. КСВ принял решение расширить охват части 7.7 Справочника ВОИС по 
информации и документации в области промышленной собственности (Справочник 
ВОИС), включив в нее положения об изменении срока действия патентов и о 
продлении срока действия патентов наряду со свидетельствами дополнительной 
охраны.  Для обновления части 7.7 Справочника ВОИС КСВ поручил Целевой группе 
по части 7 проанализировать вопросник и представить свое предложение на пятой 
сессии Комитета (см. пункт 74 документа CWS/4BIS/16). 

3. Четырнадцатого июня 2016 г. Секретариат распространил циркулярное письмо 
C.CWS 72, в котором ведомствам промышленной собственности было предложено 
назначить своих представителей для работы в Целевой группе по части 7. 
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ПРОЕКТ ВОПРОСНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО СЛУЧАЯМ ПРОДЛЕНИЯ ОХРАНЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
4. Целевая группа по части 7 подготовила проект вопросника, посвященного выдаче 
и публикации документов о продлении охраны промышленной собственности, для его 
рассмотрения КСВ и принятия соответствующего решения.  Проект вопросника 
воспроизводится в приложении к настоящему документу. 

5. Если КСВ примет решение обновить часть 7.7 Справочника ВОИС с 
использованием вопросника, представленного в приложении к настоящему документу, 
рекомендуется поручить Международному бюро принять следующие меры: 

• подготовить и распространить циркулярное письмо с просьбой к ведомствам ПС 
ответить на поставленные вопросы; 

• подготовить отчет о проведении обследования;  и 

• представить на следующей сессии КСВ обновленную часть 7.7 Справочника 
ВОИС для ее рассмотрения и принятия решения по этому вопросу. 

6. КСВ предлагается: 

(a) принять к сведению 
содержание настоящего 
документа; 

(b) рассмотреть 
предлагаемый вопросник, 
посвященный выдаче и 
публикации документов о 
продлении охраны 
промышленной собственности, 
который воспроизводится в 
приложении к настоящему 
документу, и принять решение 
по этому вопросу;  и 

(c) рассмотреть меры, 
перечисленные в пункте 5, 
выше, которые предлагается 
поручить Международному бюро, 
и принять решение по этому 
вопросу. 
 
 
[Приложение следует] 
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ПРОЕКТ ВОПРОСНИКА 

ПРОЕКТ ВОПРОСНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ВЫДАЧЕ И ПУБЛИКАЦИИ 
ДОКУМЕНТОВ О ПРОДЛЕНИИ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
(IPPE) 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Обращение           
Просьба указать имя и фамилию лица, заполнившего бланк вопросника, в следующем виде 
«имя ФАМИЛИЯ»” 

Должность            
Просьба указать должность лица, заполнившего бланк вопросника 

Страна/Организация          
Просьба указать название страны или организации, которую Вы представляете, и 
соответствующий код согласно ST.3 

Электронный адрес          
Просьба указать электронный адрес лица, заполнившего бланк вопросника 

Факс             
Просьба указать факс лица, заполнившего бланк вопросника 

Телефон            
Просьба указать номер телефона лица, заполнившего бланк вопросника 

 
ВОПРОС 1 

Выдает ли Ваше ведомство/Ваша организация документы о продлении охраны 
промышленной собственности (IPPE), позволяющие продлить срок действия патента?  
Например, свидетельства дополнительной охраны (SPC), документы об изменении 
срока действия патента (PTA) или о продлении срока действия патента (PTE). 

 Да 

 Нет 

 
ВОПРОС 2 

Если Вы ответили на ВОПРОС 1 отрицательно («НЕТ»), то просьба сообщить, 
планирует ли Ваше ведомство/Ваша организация начать выдачу IPPE в будущем? 

 Да.  Для указания сроков просьба использовать поле «Комментарии» (ниже). 

 Нет.  Для указания причин просьба использовать поле «Комментарии» (ниже). 

Комментарии:       

Если Вы ответили отрицательно («НЕТ»), просьба не отвечать на остальные вопросы. 
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ВОПРОС 3 

Просьба указать продукты, в отношении которых могут быть выданы (или планируется 
начать выдачу) IPPE: 

 A. лекарственные средства; 

 B. фармацевтическая продукция; 

 C. фитофармацевтическая продукция; 

 D. гербициды; 

 E. агрохимические продукты; 

 F. все продукты, для сбыта которых требуется разрешение контрольно-
надзорных органов; 

 G. другое:      

Просьба также указать требования, предусмотренные для выдачи IPPE: 

 полученный патент; 

 разрешение для продажи на рынке; 

 клинические исследования, 

 другое:       

Просьба включить ссылку на руководства о порядке подаче заявлений на IPPE, если 
такие имеются. 

         

 
ВОПРОС 4 

Просьба указать правовую базу (виды и названия документов) для выдачи IPPE 
(национальное законодательство, региональные нормы и правила, указы, 
постановления и т.д.).  Если к разным продуктам, перечисленным в ВОПРОСЕ 3 
(выше), применяются разные правовые нормы, просьба привести все документы с 
указанием соответствующих продуктов. 

         

Комментарии:       
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ВОПРОС 5 

Просьба указать название IPPE, выдаваемого Вашим ведомством/Вашей 
организацией, на английском языке и на языке оригинала. 

Например:  DE (Германия) – Supplementary Protection Certificate (англ. язык) (на 
немецком:  Ergänzendes Schutzzertifikat). 

Если для разных продуктов, перечисленных в ВОПРОСЕ 3 (выше), используются 
разные документы, просьба привести все варианты с указание соответствующих 
продуктов. 

         

Комментарии:       

 
ВОПРОС 6 

Публикует ли Ваше ведомство/Ваша организация заявление о выдаче IPPE или 
намерено ли оно делать это? 

 Да, для всех продуктов, перечисленных в ВОПРОСЕ 3 (выше). 

 Да, для некоторых продуктов, перечисленных в ВОПРОСЕ 3 (выше).  Просьба 
указать эти продукты    

 Нет 

Если Вы ответили утвердительно («ДА»), просьба приложить образец титульного листа 
IPPE и/или извещений о IPPE, публикуемых в Официальном бюллетене. 

Приложение 

Комментарии:       
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ВОПРОС 7 

Если Вы ответили на ВОПРОС 6 утвердительно («ДА»), просьба указать минимальный 
набор сведений, которые должны фигурировать в публикации: 

 номер заявления 

 дата подачи 

 имя, фамилия и адрес заявителя 

 номер основного патента 

 название изобретения 

 наименование продукта 

 данные разрешения 

 дата указанного разрешения 

 другие сведения (просьба указать):     

Если для разных продуктов, перечисленных в ВОПРОСЕ 3 (выше), сведения, 
фигурирующие в публикации, отличаются, просьба указать все варианты в текстовом 
поле (ниже). 

         

Комментарии:       

 
ВОПРОС 8 

Публикует ли Ваше ведомство/Ваша организация информацию о выдаче IPPE или 
намерено ли оно делать это? 

 Да, для всех продуктов, перечисленных в ВОПРОСЕ 3 (выше). 

 Да, для некоторых продуктов, перечисленных в ВОПРОСЕ 3 (выше).  Просьба 
указать эти продукты    

 Нет 

Если Вы ответили утвердительно («ДА»), просьба приложить образец титульного листа 
IPPE и/или извещения о выдаче IPPE, публикуемого в Официальном бюллетене. 

Приложение 

Комментарии:       
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ВОПРОС 9 

Если Вы ответили на ВОПРОС 8 утвердительно («ДА»), просьба указать минимальный 
набор сведений, которые должны фигурировать в публикации: 

 регистрационный номер, присвоенный выданному IPPE 

 дата регистрации выданного IPPE 

 имя, фамилия и адрес владельца IPPE 

 номер основного патента 

 название изобретения 

 наименование продукта 

 данные разрешения 

 дата указанного разрешения 

 срок действия IPPE 

 другие сведения, например патентная классификация (просьба указать): 

        

Если для разных продуктов, перечисленных в ВОПРОСЕ 3 (выше), сведения, 
фигурирующие в публикации, отличаются, просьба указать все варианты в текстовом 
поле (ниже). 

         

Комментарии:       
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ВОПРОС 10 

Каким образом Ваше ведомство/Ваша организация публикует или намерено/-а 
публиковать материалы, упомянутые ВОПРОСАХ 6 и 8? 

• Для заявлений о выдаче IPPE: 

� в рамках Официального бюллетеня 

� путем публикации заявления 

� путем размещения заявления для всеобщего ознакомления 

� в онлайн-базах данных (или на веб-сайте ведомства/организации) 

� путем представления копии заявления по запросу 

� другое (просьба указать):     

В какие сроки планируется публиковать эту информацию?     

Если к разным продуктам, перечисленным в ВОПРОСЕ 3 (выше), применяются 
разные практические подходы, просьба указать все варианты в текстовом поле 
(ниже). 

           

• Для выданных IPPE 

� в рамках Официального бюллетеня 

� путем публикации IPPE 

� путем размещения IPPE для всеобщего ознакомления 

� в онлайн-базах данных (или на веб-сайте ведомства/организации) 

� путем представления копии IPPE по запросу 

� другое (просьба указать):     

В какие сроки планируется публиковать эту информацию?     

Если к разным продуктам, перечисленным в ВОПРОСЕ 3 (выше), применяются 
разные практические подходы, просьба указать все варианты в текстовом поле 
(ниже). 

        

Комментарии:       
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ВОПРОС 11 

Если Ваше ведомство/Ваша организация предоставляет или намерено/-а 
предоставлять данные о IPPE в онлайн-базах данных (внутренних или коммерческих), 
просьба указать название (-я) и URL этой базы/баз и информацию о 
библиографических данных: 

При необходимости повторить: 

� название базы данных:      

� URL:         

� информация о библиографических данных:      

Комментарии:       

 
ВОПРОС 12 

Если Ваше ведомство/Ваша организация присваивает или намерено/-а присваивать 
особые номера заявлений и/или регистраций для IPPE, просьба привести примеры и 
дать описание. 

• для системы нумерации заявлений о выдаче IPPE:      

• для системы нумерации регистраций или документов IPPE 
(если отличается от первого варианта):        

Комментарии:       
 
 
[Конец приложения и документа] 
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