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Cлужба Bопроc Oтвет 
Mеждународная патентная 
система (PCT)  
https://www.wipo.int/pct/ru/ 

  

  Возможнa ли подача заявки 
РСТ на единый европейский 
патент? Если да, то какие 
ценовые расценки? 
 

Международная заявка PCT может быть переведена на 
региональную фазу в Европейское патентное ведомство, 
которое выдает европейский патент. Информация в отношении 
требований по переходу на региональную фазу в это 
Ведомство и информация по пошлинам размещена в Annex 
“National chapter” Руководства PCT для заявителя по адресу 
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/
ep.pdf 
 

 Расскажите об ускоренном 
патентовании PPH (Patent 
Prosecution Highway) 
 

Программа ускоренного патентования делится, в частности, на: 
PPH, PCT-PPH и GPPH. Программа PPH предусматривает 
двустороннее соглашение между Патентными ведомствами, 
согласно которому результаты экспертизы одного Ведомства 
учитываются при проведении экспертизы в другом Ведомстве. 
Это позволяет существенно сократить сроки рассмотрения 
заявки. Программа GPPH предусматривает аналогичное 
многостороннее соглашение между Патентными ведомствами. 
При переходе на национальную/региональную фазу заявитель 
может воспользоваться программой PCT-PPH и попросить 
учесть результаты поиска и письменного сообщения и/или 
международного заключения о патентоспособности по Главе II 
Договора о патентной кооперации при проведении 
национальной/региональной фазы. Более подробная 
информация размещена на сайте ВОИС по адресу - 
https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html. Также 
информацию о такой программе заявитель может найти на 
сайте соответствующего Патентного ведомства, являющегося 
участником программы PPH. 
 

 Можно ли получить льготу 
на уплату пошлины за 

Да, заявитель может получить такую льготу, если он является 
физическим лицом из страны, входящей в список стран, 
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подачу международной 
заявку по системе PCT, если 
заявитель физическое лицо, 
например, из России, 
Беларуси, Украины или 
другой развивающейся 
страны? 

заявителям которых предоставляют 90% льготу, и 
удовлетворяет определенным условиям, которые были 
приняты на Ассамблеи PCT в 2017 году. Перечисленные в 
вопросе страны входят в этот список. Подробная информация 
по вопросу предоставления льгот размещена на сайте ВОИС по 
адресу - https://www.wipo.int/pct/ru/fees/2017_fee.html. С 
перечнем стран, заявителям которых предоставляется льгота в 
90% по уплате пошлины, можно ознакомиться здесь - 
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_ja
nuary.pdf 
 

 Может ли заявитель 
корректировать формулу 
изобретения по 
собственной инициативе на 
международной фазе?  
 

Да, может однократно по собственной инициативе 
скорректировать только формулу изобретения в течение двух 
месяцев с даты направления отчета о международном поиске 
Международным поисковым органом в Международное бюро и 
заявителю или 16 месяцев с даты приоритета, в зависимости от 
того, какой срок истекает позднее (правило 46 Инструкции к 
PCT). 
 

 Есть ли льгота по уплате 
пошлины за подачу 
международной заявки, 
если она подается в 
электронном виде? 

Да, такая льгота предоставляется. Если заявка подается в 
электронном виде, например, через портал ePCT, при этом 
заявление подается в символьно-кодированной форме, а 
описание, формула, чертежи и реферат подаются в формате 
PDF, то льгота составляет 200 швейцарских франков, если же 
все документы заявки поданы в символьно-кодированной 
форме, то льгота составляет 300 франков (см. Перечень 
пошлин, являющийся приложением к Инструкции к PCT - 
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf) 
 

Мадридская система – 
международная система 
товарных знаков 
https://www.wipo.int/madrid/ru 
 
Лиссабонская система – 
международная система 
наименований мест 
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происхождения и 
географических указаний 
https://www.wipo.int/lisbon/ru/ 
 
Гаагская система – 
международная система 
образцов 
https://www.wipo.int/hague/ru/ 
 
 Hа кокой срок возможно 

продлевать действия 
товарного знака после 
окончания 10 лет? 

По завершении первых 10 лет регистрации, регистрация может 
продлеваться неограниченное количество раз также на 10 лет 
при каждом продлении. 

 Mожно ли с помощью ВОИС 
найти контакты владельца 
товарного знака для 
получения письма-согласия, 
если правообладатель по 
контактам указанным в 
товарном знаке не 
отвечает? 
 

Вся информация о владельце товарного знака, его/ее 
представителе и адресе для корреспонденции публикуется в 
открытом доступе в Глобальной базе данных по товарным 
знака (https://www3.wipo.int/branddb/en/), а также в Madrid 
Monitor (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/) 

 Если контакты изменились, 
в сведения эти изменения 
не внесены. Владелец и 
заинтересованное лицо 
находятся в разных 
государствах. может в этом 
случае помочь ВОИС 
разыскать новые контакты 
владельца? 
 

Eдинственная информация о контактах правообладателя 
представлена только в перечисленных мною ранее открытых 
базах данных. Если правообладатель меняет адрес и 
уведомляет ВОИС об этом, то ВОИС сразу обновляет данную 
информацию в открытых базах данных. 

WIPO PROOF 
Hадежное цифровое 
доказательство 
https://www.wipo.int/wipoproof/ru/ 
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 Регистрация файлов в 
системе WIPO PROOF 
является платной? 

Стоимость обработки одного отдельного файла - 20 
швейцарских франков. В случае многократного использования, 
можно приобрести «пакеты токенов». Пакеты токенов - это 
предоплаченные «кредиты», которые можно использовать для 
обработки файлов в WIPO PROOF. Они предлагают два 
преимущества: снижение стоимости, уплаченной за обработку 
каждого отдельного файла, и возможность обработки большего 
количества файлов без необходимости каждый раз 
производить оплату. Больше информации Вы можете узнать на 
сайте WIPO PROOF 
https://wipoproof.wipo.int/wdts/services-pricing.xhtml?lang=ru 
 

 WIPO PROOF это аналог 
депонирования в России? 

WIPO PROOF может использоваться для доказательства того, 
что файл существовал и был в нашем распоряжении в момент 
его обработки, и может помочь продемонстрировать 
использование товарного знака, существование коммерческой 
тайны, а также право собственности или авторство в 
отношении файла в силу принципа «кто раньше по времени, тот 
прежде по праву». 
Эта услуга является дополнительной к формальной 
регистрации, например, регистрации товарного знака или 
патента, но не заменяет их, так как не является «регистрацией» 
и не создает каких-либо прав на объект. 
Более того, обращаем Ваше внимание на то, что цифровой 
файл не «загружается» и не «хранится» в WIPO PROOF. 
Когда WIPO PROOF обрабатывает изначальный файл, то такой 
файл не перемещается из его локации на Вашем компьютере 
или сервере. WIPO PROOF просит Ваш браузер (Explorer, Firefox 
или любой другой) применить к файлу алгоритм и 
сгенерировать код, называемый «хэш-код», который является 
уникальным кодом к Вашему изначальному файлу. Такой хэш-
код затем пересылается в WIPO PROOF, на него проставляется 
отметка времени и он зашифровывается вместе с остальными 
элементами токена WIPO PROOF. Токен WIPO PROOF – это 
зашифрованный файл в формате .tsr, который может быть 
скачан с WIPO PROOF и сохранен вместе с изначальным 
файлом.  



 

6 
 

WIPO PUBLIC 

В случае возникновения разбирательства, содержимое файла 
может быть проверено онлайн посредством подачи 
изначального файла и токена по следующей ссылке. Система 
сгенерирует новый хэш из изначального файла и сравнит его с 
хэшем, содержащимся в токене. Если они совпадут, то система 
подтвердит, что токен был сгенерирован из именно этого 
изначального файла и дату, на которую это действие было 
совершено. Данный процесс может быть также осуществлен на 
других независимых платформах, не связанных с ВОИС. 
 

 Kак это доказательство 
можно использовать в суде 
в РФ? Kак предоставляется 
доказательство? 

Токены WIPO PROOF могут использоваться в странах, которые 
признают цифровую отметку времени в качестве законного или 
правового доказательства. WIPO PROOF доказывает, что 
цифровой файл существовал в конкретной версии на 
определенную дату и время и что файл находился в 
физическом владении лица, запрашивающего токен WIPO 
PROOF. Вероятность того, что эти токены будут допущены в 
качестве доказательства, будет выше, если будет достоверно 
подтверждено, что они были созданы в соответствии с 
национальными, региональными или международными 
стандартами.  
Технологии и системы, используемые ВОИС при создании 
токенов WIPO PROOF, соответствуют высочайшим стандартам 
надежности, точности, целостности и конфиденциальности.  
WIPO PROOF соответствует одному из наиболее полных 
регламентов и жестких стандартов для электронных трастовых 
услуг в мире: eIDAS. eIDAS это регламент Европейского Союза, 
который определяет правила электронной идентификации и 
трастовых услуг, включая детали требуемых технических 
стандартов, основанных на стандартах ETSI. Соответствие 
WIPO PROOF этим стандартам сертифицировано независимым 
и аккредитованным eIDAS Органом по оценке соответствия 
(Conformity Assessment Body (CAB)). Кроме того, услуга WIPO 
PROOF также сертифицирована в соответствии со стандартом 
управления информационной безопасностью ISO/IEC 27001 (все 
сертификаты скоро будут доступны на нашем сайте). 
Доказательство может быть представлено в виде верификации 
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онлайн, доступной бесплатно на сайте WIPO PROOF или на 
других независимых платформах или посредством 
предоставления Премиум-сертификата в бумажном виде. 
Премиум-сертификат – это дополнительная услуга, 
подлежащая оплате. Она стоит 20 швейцарских франков 
(примерно 1670 рублей). Необходимо отметить, что данная 
услуга необходима только в случае, когда требуются 
документальные доказательства. 
 

Альтернативное 
урегулирование споров 
https://www.wipo.int/amc/ru/ 
 
https://www.wipo.int/amc/ru/doma
ins/ 
 

  

 
 
 

Как получить услугу по 
посредничеству или 
арбитражу? По каким 
контактным данным 
связаться по данному 
вопросу? 
 

Найти дополнительную информацию о системе 
альтернативного разрешения споров Вы можете найти по 
следующей ссылке: https://www.wipo.int/amc/ru/index.html 
Связаться с нашими коллегами напрямую Вы можете по 
следующему адресу электронной почты: arbiter.mail@wipo.int 

 
Глобальные базы данных ВОИС 
https://www.wipo.int/global_ip/ru/ 

  

 Как войти в бесплатную 
систему Базы Данных? 

Доступ к базам данных по товарным знакам и образцам 
является абсолютно бесплатным и может быть получен через 
сайт ВОИС по следующим ссылкам: 
https://www3.wipo.int/branddb/en/ и 
https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp или через IP Portal: 
https://ipportal.wipo.int/ 
 

 Mожно ли провести 
патентные исследования на 
русском языке по всем 
направлениям в этой 

В PATENTSCOPE можно провести «Раcширенный поиск» 
https://patentscope.wipo.int/search/ru/advancedSearch.jsf, поиск 
«По комбинации полей» 
https://patentscope.wipo.int/search/ru/structuredSearch.jsf, где 
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области ? можно выбрать язык и другие параметры поиска, а также 
«Раcширенный межъязыковой запрос» 
https://patentscope.wipo.int/search/ru/clir/clir.jsf, где можно найти 
синонимы, что раcширяет область поиска. Все эти возможности 
доступны в меню «Поиск». 

 
Общая дополнительная информация: «Помощь» (вкл. 
руководство пользователя) 
https://patentscope.wipo.int/search/ru/help/help.jsf, 
«Учебные материалы» 
https://patentscope.wipo.int/search/ru/tutorial.jsf. 

 


