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WIPO PUBLIC

Кто может выступать в качестве 

заявителя?
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WIPO PUBLIC

Кто имеет право подавать заявку PCT?

Заявка должна подаваться заявителем (статья 9 Договора PCT (далее 

Договор) и Правило 18 Инструкции к PCT (далее Инструкция)), в 

качестве которого выступают (Правило 4.4 Инструкции):

физические лица 

 например, авторы, правопреемники умерших авторов

юридические лица 

 например, работодатели или юридические лица, получившие 

право на изобретение от других лиц

3



WIPO PUBLIC

Возможные комбинации заявителей (1)

В качестве заявителя может выступать одно лицо:

 один автор изобретения – Петров Владимир Анатольевич 

 одно юридическое лицо – Акционерное Общество «Рассвет»
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WIPO PUBLIC

Возможные комбинации заявителей (2)

В качестве заявителей могут выступать несколько лиц:

 несколько физических лиц:

 из одной страны:

• Пример: Иванов Сергей Павлович (Россия), Хоркин Валентин 

Дмитриевич (Россия)

 из разных стран:

• Пример: Серекпаев Гани Айскеров (Казахстан), 

Зоркин Сергей Валентинович (Беларусь),

Гонсалес Хосе Отавио (Бразилия)

 Для сведения: Получающее ведомство может быть выбрано 

исходя из страны местонахождения одного из заявителей:  

Казазстан или Беларусь или Бразилия
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WIPO PUBLIC

Возможные комбинации заявителей (3)

В качестве заявителей могут выступать несколько лиц (продолжение):

 несколько юридических лиц

 из одной страны:

• Пример: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» 

(Кыргызстан) и Акционерное общество «Южный ветер» 

(Кыргызстан)
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WIPO PUBLIC

Возможные комбинации заявителей? (4)

В качестве заявителей могут выступать несколько лиц (продолжение):

 несколько юридических лиц

 из разных стран:

• Пример: Акционерное общество «Старт» (Армения), 

Акционерное общество «Салют» (Узбекистан),

Программ Корпорэйшн (Индия)

 Для сведения: поскольку заявители из разных стран, то 

Получающее ведомство может быть выбрано исходя из страны 

местонахождения одного из заявителей: Армения или 

Узбекистан или Индия
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WIPO PUBLIC

Возможные комбинации заявителей? (5)

В качестве заявителей могут выступать несколько лиц (продолжение):

 одно физическое лицо и одно юридическое лицо

 Пример 1: автор изобретения – Парвиз Амиршохович Тагаев 

(Таджикистан)

его работодатель Акицонерное общество «Стайл» 

(Таджикистан)

 Пример 2: автор изобретения - Иванов Сергей Павлович (Россия) 

его работодатель - «Восточный рассвет» (Китай)
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WIPO PUBLIC

Возможные комбинации заявителей? (6)

В качестве заявителей могут выступать несколько лиц (продолжение):

 несколько физических лиц и несколько юридических лиц:

 из одной страны:

• Пример: автор изобретения - Иванов Сергей Павлович 

(Беларусь), 

соавтор изобретения - Хоркин Валентин Дмитриевич (Беларусь), 

работодатель этих авторов - Общество с ограниченной 

ответственностью «Авангард» (Беларусь), 

второй работодатель этих авторов - Акционерное общество 

«Южный ветер» (работодатель, Беларусь)
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WIPO PUBLIC

Возможные комбинации заявителей? (7)

 несколько физических лиц и несколько юридических лиц:

 из нескольких стран

• Пример: автор изобретения - Иванов Сергей Павлович (Россия) 

его работодатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Авангард» (Россия),  

его второй работодатель - «Протон» (Туркменистан)

 Для сведения: поскольку заявители из разных стран, то 

Получающее ведомство может быть выбрано исходя из страны 

одного из заявителей: Россия или Туркменистан
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WIPO PUBLIC

Может ли заявитель по международной заявке отличаться 

от заявителя по приоритетной заявке?

Да, может, если произошла передача прав от заявителя по 

приоритетной заявке к новому лицу 

 Пример: заявитель по приоритетной национальной заявке –

Акционерное общество «Адмирал»; 

заявитель по международной заявке – Холдинговая компания 

«Белый ветер»

 В этом случае необходимо предоставить документы, 

подтверждающие право нового заявителя подавать международную 

заявку и испрашивать приоритет по более ранней заявке
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WIPO PUBLIC

Может ли автор изобретения подать международную 

заявку, если заявителем по приоритетной заявке является 

юридическое лицо?

Если заявителем по приоритетной заявке выступает юридическое лицо, 

например, работодатель, то автор изобретения может подать международную 

заявку, указав себя в качестве заявителя, если имеется соответствующее 

согласие от юридического лица

 Внимание! Такие действия могут быть расценены как злоупотребление 

права на получение 90% льготы по уплате ряда пошлин

 Информация об условиях получения 90% льготы размещена на сайте 

ВОИС - https://www.wipo.int/pct/ru/fees/2017_fee.html и 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_january.pdf
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WIPO PUBLIC

Заявители для разных Указанных ведомств

Для разных Указанных Ведомств могут быть указаны разные 

заявители (Правило 4.5(d) Инструкции)

 Пример: заявителем при подаче международной заявки указан -

Иванов Сергей Владимирович (Россия)

 В качестве заявителя для Указанных Ведомств: 

 Беларусь - Акционерное общество «Полёт» (национальная 

компания в Беларуси), 

 Индия - «Спейс ЛТД» (национальная компания в Индии), 

 Узбекистан – Акционерное общество «Звездный путь» 

(национальная компания в Узбекистане)
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WIPO PUBLIC

Указание заявителя для целей национального и 

регионального указания государств

Один и тот же заявитель должен быть указан для целей национального и 

регионального указания государства (параграф 5.022 Руководства PCT для 

заявителя (далее Руководство), Международная фаза; раздел 203(b)

Административной инструкции к PCT)

 Пример: заявка будет переводиться на региональную фазу в Евразийское 

патентное ведомство (EAPO) и на национальную фазу в Азербайджан: 

 Нельзя указывать разных заявителей для EAPO и Азербайджан: 

Общество с ограниченной ответственностью «Стайл» для EAPO и 

Акционерное общество «Ветер» для Азербайджана

 Должен быть указан один и тот же заявитель, например, Общество с 

ограниченной ответственностью «Стайл» 
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WIPO PUBLIC

Заявители при наличии нескольких видов охраны в 

соответствующем Государстве

Если в Договаривающемся государстве существует несколько видов 

охраны, то для различных видов охраны нельзя называть разных 

заявителей (параграф 5.022 Руководства, Международная фаза)

 Пример: В Японии существуют следующие виды охраны: изобретения 

и полезные модели 

 Нельзя указать в качестве заявителя Общество с ограниченной 

ответственностью «Стайл» для получения патента на изобретение

и Акционерное общество «Ветер» для получения охранного 

документа на полезную модель
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WIPO PUBLIC

Как указать заявителя(ей) и автора(ов) при 

подготовке заявки PCT в ePCT (1)
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WIPO PUBLIC

Как указать заявителя(ей) и автора(ов) при 

подготовке заявки PCT в ePCT (2)
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Выбрать

нужное

Заполнить 

нужные поля

Только для 

заявтеля указать

тип лица

Можно воспользоваться созданной заранее адресной 

книгой для автоматического заполнения полей
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2

3

или  
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WIPO PUBLIC

Агент и общий представитель
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WIPO PUBLIC

На каких стадиях может быть назначен агент или 

представитель?

Агент или представитель может быть назначен для целей ведения 

делопроизводства на:

 международной фазе

 национальной фазе
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WIPO PUBLIC

Зачем назначать агента или представителя?

Рекомендации: 

 поскольку текст РСТ и Инструкции к РСТ иногда весьма сложен для 

понимания и поскольку составление заявок на патент и ведение по ним 

делопроизводства само по себе являются сложным делом, будущим 

заявителям, если они сами не являются специалистами в области 

патентного права, настоятельно рекомендуется обращаться за 

консультациями к патентным поверенным или патентным агентам и 

пользоваться их услугами (см. параграф 1.004 Руководства PCT для 

заявителя, Часть «Международная фаза»  -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ru/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf) 

 целесообразно назначить общего агента или общего представителя при 

наличии нескольких заявителей с тем, чтобы избежать трудностей во 

взаимодействии со всеми заявителями 
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WIPO PUBLIC

Агент

(Правило 90.1 Инструкции)
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WIPO PUBLIC

Кто может выступать в качестве агента на 

международной фазе?

В качестве агента, представляющего заявителя на международной 

фазе во всех случаях, может быть назначено лицо, имеющее право 

вести дела в том Получающем ведомстве, в которое подается 

международная заявка (параграф 11.002 Руководства PCT для 

заявителя, Международная фаза; Правило 90.1 Инструкции)

Если имеется несколько заявителей и они все назначают одно и то же 

лицо в качестве агента, то такой агент является «общим агентом» 

(параграф 11.003 Руководства PCT для заявителя, Международная 

фаза, Правило 90.2(а) Инструкции)
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WIPO PUBLIC

Примеры назначения агента (1)

Заявитель Заявитель Заявитель

Агент 

Заявитель Заявитель Заявитель

Агент 
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WIPO PUBLIC

Примеры назначения агента (2)

Заявитель

Агент

Заявитель Заявитель

Заявитель

Агент

Заявитель

Агент

Заявитель

Агент

Агент 
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WIPO PUBLIC

Примеры назначения агента (3)

заявитель заявитель

заявитель

агент
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WIPO PUBLIC

Назначение агента на международной фазе (1)

Агент может быть назначен в подписанных заявителем (Правило 90.4(a) 

Инструкции):

 заявлении

 требовании, подаваемом в соответствии с Главой II Договора 

 отдельной доверенности 

 генеральной доверенности
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WIPO PUBLIC

Назначение агента на международной фазе (2)

При назначении агента в заявлении приводятся его имя и адрес 

(Правило 4.7(а) Инструкции)

 Внимание! Если указан адрес патентного поверенного, то 

Международное бюро и другие Органы будут направлять всю 

корреспонденцию по адресу агента

 Если заявитель не хочет, чтобы корреспонденция направлялась 

агенту, то не следует указывать адрес агента 

Если агент регистрируется национальным ведомством, которое 

действует в качестве Получающего ведомства, то заявление может 

содержать сведения о номере или другом обозначении, под которым 

зарегистрирован агент (Правило 4.7(b) Инструкции)
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WIPO PUBLIC

Назначение субагентов

Агент, назначенный заявителем, может, если иное не предусмотрено в 

документе о назначении его агентом, назначить одного или нескольких 

субагентов в качестве агентов заявителя (Правило 90.1(d) Инструкции)
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WIPO PUBLIC

Для каких Органов могут быть назначены агент и субагент?

Агент и субагенты могут назначаться для целей ведения 

делопроизводства в одном или нескольких или всех Органах:

 Получающем ведомстве 

Международном бюро 

Международном поисковом органе 

 любом Органе, назначенном для проведения дополнительного 

поиска 

 Органе международной предварительной экспертизы

(Правило 90.1(a) – (c) Инструкции)
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WIPO PUBLIC

Примеры назначения агентов (1)

Один агент может быть назначен для ведения делопроизводства во 

всех Международных органах: 

 Получающем ведомстве, 

Международном поисковом органе, 

 Органе, назначенном для проведения дополнительного поиска, 

 Органе международной предварительной экспертизы и 

Международным бюро 
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WIPO PUBLIC

Примеры назначения агентов (2)

Один агент может быть назначен для ведения делопроизводства в Получающем ведомстве, второй 

агент может быть назначен для ведения делопроизводства в Международном поисковом органе, 

третий агент может быть назначен для ведения делопроизводства в Органе международной 

предварительной экспертизы

 Пример. Заявка подается в Получающее ведомство Роспатента. В качестве Международного 

поискового органа заявитель выбрал Европейское патентное ведомство (ЕПВ), а в качестве 

Органа международной предварительной экспертизы заявитель выбрал EAPO

 Агент - Иванов С.А. (российский патентный поверенный) назначается заявителем для ведения 

делопроизводства в Получающем ведомстве - Роспатент

 Для целей ведения делопроизводства в ЕПВ заявитель назначает агента - Джон Смит

(европейский патентный поверенный)

 Для целей ведения делопроизводства в Органе международной предварительной экспертизы –

EAPO – заявитель назначает агента - Токарев А.С. (евразийский патентный поверенный)
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WIPO PUBLIC

Примеры назначения агентов и субагентов

Заявитель назначает одного агента для ведения делопроизводства во 

всех Международных органах, при этом агент назначает субагентов для 

ведения делопроизводства в соответствующих Органах

 Пример: Заявитель назначает в качестве агента – Бурунов Д.И., 

который назначает:

 первого субагента – Волков Ф.Г. для ведения 

делопроизводства в Международном поисковом органе, 

 второго субагента – Сорокин В.Р. для ведения 

делопроизводства в Органе международной предварительной 

экспертизы
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Общий представитель и 

представитель, считающийся 

общим представителей 

(Правило 90.2 Инструкции)
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WIPO PUBLIC

Общий представитель – кто это?

Общий представитель это:

 один из заявителей, который уполномочен для подачи 

международной заявки (т.е. тот, кто является резидентом или 

жителем PCT Договаривающегося государства), может быть 

назначен всеми другими заявителями (Правило 90.2(а) Инструкции)
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Пример назначения общего представителя

заявитель заявитель

заявитель
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WIPO PUBLIC

Пример назначения общего представителя

Международная заявка подается в Получающее ведомство ЕАПО, в 

качестве заявителей указаны:

 Тагаев Парвиз Амиршохович (гражданин Таджикистана), 

 Гонсалес Диего Родригес (гражданин Бразилия), 

 Петров Даниил Викторович (гражданин Беларуси), 

Мамедов Заур Самирович (гражданин Турции)

В данном случае Тагаев П.А или Петров Д.В. может быть назначен 

общим представителем, поскольку только эти лица имеют право 

подавать заявку в EAPO
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WIPO PUBLIC

Назначение общего представителя

Если имеются несколько заявителей, то назначение общего 

представителя осуществляется каждым заявителем путем подписания 

по его выбору заявления, требования или отдельной доверенности 

(Правила 4.8 и 90.4(а) Инструкции)
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WIPO PUBLIC

Представитель, который считается общим 

представителем

Если заявителями не назначен общий агент или общий представитель, 

то заявитель, указанный в заявлении первым и имеющий право 

подавать заявку PCT в Получающее ведомство, автоматически 

«считается общим представителем» (Правило 90.2(b) Инструкции)
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WIPO PUBLIC

Пример выбора представителя, который считается общим 

представителем 

 Международная заявка подается в Получающее ведомство России 

(Роспатент), в качестве заявителей указаны: 

 Юсупов Алишер Азизович (гражданин Узбекистана),

 Петров Даниил Викторович (гражданин России), 

 Сорокин Иван Дмитриевич (гражданин России)

 Общество с ограниченной ответственностью «Взлёт» (компания в 

Казахстан) 

В данном случае заявитель – Петров Д.В. может «считаться общим 

представителем», поскольку он первый указан в списке заявителей и имеет 

право подавать международную заявку в Получающее ведомство России 
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Для каких целей назначают общего представителя?

Общий представитель может назначаться для целей ведения 

делопроизводства в одном или нескольких или всех Органах:

 Получающем ведомстве 

Международном бюро 

Международном поисковом органе 

 любом Органе, назначенном для проведения дополнительного 

поиска 

 Органе международной предварительной экспертизы

(Правило 90.2(b) Инструкции)
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WIPO PUBLIC

Изъятие заявки PCT (Правило 90 Инструкции)

Представитель, который «считается общим представителем» или агент, 

который не имеет доверенности от всех заявителей, не может изъять  

заявку (Правила 90.3(с) и 90bis.5 Инструкции)

 В этом случае заявление об изъятии должно быть подписано всеми 

заявителями
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Представление доверенностей 
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Всегда ли требуется представление доверенности? 

(1)

Некоторые Международные органы отменили требование 

представления доверенности, если агент был указан в подписанном 

заявителем заявлении 

 Беларусь, Россия, Евразийская патентная организация отменили

требование представления доверенностей, если агент указан в 

заявлении

 Армения, Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан не отменили 

требования представления доверенностей
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Всегда ли требуется представление доверенности? 

(2)

Ряд Ведомств, выступающих в качестве Международных Органов, не 

требуют представления доверенности на зарегистрированных в этих 

Ведомствах патентных поверенных

Информация об отменах доверенностей представлена на сайте ВОИС 

по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/texts/waivers.html
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Как оформляется доверенность на международной 

фазе? 

Доверенность для целей подачи международной заявки на международной стадии

оформляется с учетом требований национального или регионального 

законодательства, применяемого в Получающем ведомстве, в которое подается 

эта заявка

На сайте ВОИС представлены образцы доверенности и генеральной 

доверенности на патентных поверенных (на английском, французском и немецком 

языках) https://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html#power: 

 Общая доверенность (английский язык): 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/pa/editable/ed_power.pdf

 Генеральная доверенность (английский язык): 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/pa/editable/ed_genpower.pdf

 Доверенность может быть формлена на портале ePCT
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Отдельная доверенность (1)

Доверенность может прикладываться к заявлению при подаче

международной заявки или может представляться отдельно после 

подачи заявки PCT

Если доверенность подается после подачи международной заявки, то 

не требуется уплата пошлины за дополнительное количество листов

Доверенность может прикладываться к требованию о проведении 

международной предварительной экспертизы
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Отдельная доверенность (2)

Отдельная доверенность может представляться в один или несколько 

или все Органы:

 Получающее ведомство 

Международное бюро

Международный поисковый орган

 Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска

 Орган международной предварительной экспертизы  

(Правило 90.4(b) Инструкции)
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Доверенность с дефектами

Если отдельная доверенность не подписана, или если требуемая 

отдельная доверенность отсутствует, или если сведения об имени или 

адресе назначаемого лица не соответствуют Правилу 4.4 Инструкции, 

то до исправления ошибки доверенность считается несуществующей 

(Правило 90.4(c) Инструкции)
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Отсылка на доверенность в ранее поданной другой 

международной заявке того же заявителя

Назначение агента в отношении определенной международной заявки 

может быть осуществлено путем ссылки в заявлении, требовании или 

отдельном извещении на существующую отдельную доверенность, 

уполномочивающую агента представлять заявителя в отношении любой 

международной заявки, которая может быть подана этим заявителем 

(так называемая «общая доверенность»), при условии, что:

 общая доверенность депонирована; и

 копия ее приложена, в зависимости от конкретного случая, к 

заявлению, требованию или отдельному извещению; эта копия 

может быть не подписана 

(Правило 90.5(а) Инструкции)
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Пример отсылки на уже поданную ранее 

доверенность

24 мая 2021 подана международная заявка – заявка 1. Заявителями являются: 

Акционерное общество «Страз» и Закрытое общество «Тонус». 

Заявители назначили общего агента – Лукьяненко Юрий Петрович, 

регистрационный номер 4579, и представили в Получающее ведомство общую 

доверенность на этого агента, которая дает ему право представлять интересы 

заявителя по всем международным заявкам

27 ноября 2021 подается другая международная заявка – заявка 2. Заявителями 

являются: Акционерное общество «Страз» и Закрытое общество «Тонус». 

В качестве агента заявители снова указывают – Лукьяненко Юрий Петрович, 

регистрационный номер 4579

 В этом случае можно не подавать отдельную доверенность, а сделать отсылку 

на уже ранее поданную доверенность, которая находится в деле заявки 1, и 

приложить её копию
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Отмена назначения агента

Любое назначение агента или общего представителя может быть 

отменено лицами, которые его сделали, или их правопреемниками, и в 

этом случае любое назначение субагента этим агентом также 

рассматривается как отмененное (Правило 90.6(а) Инструкции)

Любое назначение субагента может быть также отменено 

соответствующим заявителем (Правило 90.6(а) Инструкции)
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Отказ самого агента от назначения

Агент или общий представитель может отказаться от своего назначения 

путем представления подписанного им уведомления (Правило 90.6(d) 

Инструкции)
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Нужно ли назначать агента на национальной фазе?

Ряд Указанных/Выбранных ведомств требуют обязательного назначения 

агента (например, Китай, Канада, Бахрейн). Информацию о необходимости 

назначения агентов можно найти в Annex “National Chapter” Руководства PCT

для заявителя - https://www.wipo.int/pct/en/guide/

Доверенность для целей ведения делопроизводства на национальной 

фазе оформляется с учетом национального или регионального 

законодательства, применяемого в соответствующем Указанном/Выбранном 

ведомстве

 За более подробной информацией о составлении доверенностей 

необходимо обратиться в соответствующее Ведомство или к патентному 

поверенному, имеющему право вести дела в таком Ведомстве
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Как сделать указание о назначении агента или 

представителя при подготовке заявки PCT в ePCT (1)
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Как сделать указание о назначении агента или 

представителя при подготовке заявки PCT в ePCT (2)
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Как сделать указание о назначении агента или 

представителя при подготовке заявки PCT в ePCT (2)

56

После заполенения необходимых полей нажать кнопку



WIPO PUBLIC

Как прикрепить готовую доверенность(1)
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Как прикрепить готовую доверенность (2)
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Как прикрепить готовую доверенность (3)
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Как создать доверенность на портале ePCT

при подготовке заявки PCT (1)
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Как создать доверенность на портале ePCT

при подготовке заявки PCT (2)
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Внимание! Эта функция доступна только, 

когда заполнены поля, касающиеся 
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Как создать доверенность на портале ePCT

при подготовке заявки PCT (3)
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Как создать доверенность на портале ePCT

при подготовке заявки PCT (4)
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Выбрать нужное лицо
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Как создать доверенность на портале ePCT

при подготовке заявки PCT (5)
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Подписать доверенность одним из предлагаемых способов
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Как создать доверенность на портале ePCT

при подготовке заявки PCT (6)
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Добавить другого заявителя, если 

необходимо и при наличии 

нескольких заявителей
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Как создать доверенность на портале ePCT

при подготовке заявки PCT (7)
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Регистрация изменений некоторых сведений в 

заявлении в соответствии с Правилом 92bis

Инструкции
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Как подать просьбу о регистрации сведений в заявлении в 

соответствии с Правилом 92bis Инструкции через портал 

ePCT по уже поданной заявке PCT? (1)
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Как подать просьбу о регистрации сведений в заявлении в 

соответствии с Правилом 92bis Инструкции через портал 

ePCT по уже поданной заявке PCT? (2)
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Как подать просьбу о регистрации сведений в заявлении в 

соответствии с Правилом 92bis Инструкции через портал 

ePCT по уже поданной заявке PCT? (3)
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адрес которого меняется

Добавить новое лицо, если происходит 

давление нового заявителя или
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Как подать просьбу о регистрации сведений в заявлении в 

соответствии с Правилом 92bis Инструкции через портал 

ePCT по уже поданной заявке PCT? (4)
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Внести исправления в 

необходимые поля
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Как подать просьбу о регистрации сведений в заявлении в 

соответствии с Правилом 92bis Инструкции через портал 

ePCT по уже поданной заявке PCT? (5)
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Как подать просьбу о регистрации сведений в заявлении в 

соответствии с Правилом 92bis Инструкции через портал 

ePCT по уже поданной заявке PCT? (6)
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Как подать просьбу о регистрации сведений в заявлении в 

соответствии с Правилом 92bis Инструкции через портал 

ePCT по уже поданной заявке PCT? (7)
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Сведения о готовности к 

лицензированию и подача возражений 

третьими лицами на международной 

фазе
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Возможность лицензирования (1)

Заявители, заинтересованные в заключении лицензионных договоров 

в отношении изобретения, содержащегося в международной заявке, 

могут попросить Международное бюро опубликовать сведения о 

готовности к лицензированию в PATENTSCOPE (параграф 11.102 

Руководства PCT для заявителя, Международная фаза)

Такая просьба подается непосредственно в Международное бюро 

(параграф 11.102 Руководства PCT для заявителя):

 с использованием еРСТ - «Действие»

 в качестве альтернативы, может быть использована 

бумажная форма PCT/IB/382
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Подача просьбы о готовности к лицензированию 

через портал ePCT (1)
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Подача просьбы о готовности к лицензированию 

через портал ePCT (2)
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Заполнить поля
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Возможность лицензирования (2)

Просьба о готовности к лицензированию может подаваться (параграф 

11.103 Руководства PCT для заявителя, Международная фаза):

 при подаче международной заявки или 

 в течение 30 месяцев с даты приоритета

За подачу просьбы о готовности к лицензированию не взимается 

пошлина (параграф 11.102 Руководства PCT для заявителя, 

Международная фаза)
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Возможность лицензирования (3)

Заявители могут подавать несколько просьб о готовности к 

лицензированию или обновлять уже поданные просьбы в течение 30 

месяцев с даты приоритета (параграф 11.104 Руководства PCT для 

заявителя, Международная фаза)

 Пример: международная заявка подана 25.06.2020, приоритет 

испрашивается по национальной заявке 1 от 25.12.2019. 

 первая просьба о готовности к лицензированию (например, для 

компаний из США) подана 15.01.2021; 

 вторая просьба о готовности к лицензированию (например, для 

компаний из Европейского союза) подана 02.07.2021

 28.09.2021 заявитель подал скорректированную первую просьбу о 

готовности к лицензированию
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Возможность лицензирования (4)

Сведения о готовности к лицензированию могут быть изъяты 

заявителем в любой момент, в том числе после истечения 30 

месяцев с даты приоритета (параграф 11.107 Руководства PCT для 

заявителя, Международная фаза)

 после такого изъятия просьба о лицензировании и 

корреспонденция остаются доступными в истории файлов во 

вкладке “Документы” на сайте PATENTSCOPE (параграф 11.107 

Руководства PCT для заявителя, Международная фаза)
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Возможность лицензирования (5)

Сведения о готовности к лицензированию будут общедоступны после 

международной публикации заявки и будут отражаться в PATENTSCOPE во 

вкладке «Библиографические данные» со ссылкой на саму поданную 

просьбу о готовности к лицензированию (параграф 11.106 Руководства PCT

для заявителя)
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Возможность лицензирования (6)

Международные заявки, содержащие сведения о готовности к лицензированию, 

могут быть найдены в PATENTSCOPE (параграф 11.108 Руководства PCT для 

заявителя)
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Возражения третьих лиц (1)

Третьи лица могут подавать возражения только в отношении новизны и 

изобретательского уровня (параграф 11.109 Руководства PCT для 

заявителя, Международная фаза; раздел 801(a) Административной 

инструкции к PCT -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ai.pdf) 

 никакие другие вопросы, например, нарушение единства 

изобретения, неясность признаков, отсутствие промышленной 

применимости и т.д., не должны подниматься в таких 

возражениях 
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Подача возражений через ePCT (1)

Возражение может быть подано через портал ePCT или 

PATENTSCOPE (параграф 11.111 Руководства PCT для заявителя)

 Подача возражения через портал ePCT
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Подача возражений через ePCT (2)
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Подача возражений через PATENTSCOPE
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Возражения третьих лиц (2)

За подачу возражения пошлина не взимается (параграф 11.109 Руководства 

PCT для заявителя, Международная фаза)

Подача возражения возможна до истечения 28 месяцев с даты приоритета 

(Раздел 802(a)(ii) Административной инструкции к PCT; параграф 11.110 

Руководства PCT для заявителя, Международная фаза)

Заявители могут представить свои комментарии в ответ на поступившее 

возражение. Срок подачи таких комментариев: до истечения 30 месяцев с 

даты приоритета (Раздел 804(b) Административной инструкции к PCT; 

параграф 11.114 Руководства PCT для заявителя, Международная фаза)
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Возражения третьих лиц (3)

Третье лицо может представить только одно возражение на какую-либо 

международную заявку (параграф 11.115 Административной инструкции 

к PCT, Международная фаза)

 после представления такого заявления оно не может быть отозвано 

или изменено (параграф 11.115 Административной инструкции к PCT, 

Международная фаза)

Установлено ограничение в десять возражений на каждую 

международную заявку (параграф 11.115 Административной инструкции 

к PCT, Международная фаза)
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Возражения третьих лиц (3)

Возражение составляется на языке публикации. Копии представленных 

документов из уровня техники могут быть на любом языке (Раздел 

802(a)(iii) Административной инструкции к PCT)

Возможно анонимное представление замечаний третьих лиц (Разделы 

801(b)(i) и 803(b) Административной инструкции к PCT)

Предоставленные документы третьих лиц не будут доступны через 

PATENTSCOPE, но будут доступны Международным органам и 

национальным ведомствам (Раздел 803(а) Административной 

инструкции к PCT)
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Возражения третьих лиц. Роль Международного 

бюро

Проверка на наличие спама (Разделы 801(c) и 802(a)(vi) 

Административной инструкции к PCT)

Уведомление заявителя о поступлении возражений (Раздел 804(а) 

Административной инструкции к PCT)

Публикация возражений в PATENTSCOPE в отношении 

соответствующей международной заявки (Раздел 803(а) 

Административной инструкции к PCT)

Направляет полученные возражения, процитированные документы 

и ответы заявителя в Международные органы и Указанные 

ведомства (Раздел 805(а) Административной инструкции к PCT)

Доступно с июля 2012 года
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

olga.krysanova@wipo.int
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